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На первом месте —
интересы регионов
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Отгудели, 
отыграли 
провода... 
А вы пробовали заполнять 
водой 200-литровую 
бочку... стаканами? При 
должном усердии с этой 
задачей можно вполне 
справиться.
Именно так запасаются 
водой в эти жаркие дни 
многие садоводы.

Вообще, по части услож
нения жизни наших садово
дов-любителей в последнее 
время было сделано немало: 
это и удорожание проезда в 
общественном транспорте, и 
дороговизна всего прочего, 
начиная от стройматериалов 
и кончая навозом. Прибавьте 
к этому почти полное прекра
щение строительства дорог к 
садам и увеличивающийся зе
мельный налог. Но более все
го садоводы страдают от рас
поясавшихся воров, обесто
чивших в последние годы чуть 
ли не треть коллективных са
дов области.

Так, в ноябре 1999 года 
злоумышленники похитили 
алюминиевые провода около 
подстанции “Логиновская”, 
оставив без электричества 
сразу 5 коллективных садов, 
расположенных в Белоярском 
районе. В итоге и по сей день 
750 участков только близ 
станции Марамзино этим ле
том не имеют электричества. 
А значит, их хозяева не могут 
пользоваться электронасоса
ми. Вот и вынуждены садово
ды доставать воду из сква
жин стаканами, ибо с глуби
ны более 15 метров ее и руч
ным насосом не поднять. А 
поливать грядки нынче при
ходится ой как часто.

Куда только не обращался 
председатель коллективного 
сада “Геодезист", пострадав
шего от воров, Владимир Алек
сеев с просьбой о восстанов
лении линии. Все кивают на 
энергетиков, а они тянуть про
вода отказываются: дескать, 
все равно и эти срежут. Для 
садоводов, среди которых 
большинство — пенсионеры, 
восстановить 9 километров 
ЛЭП и вовсе накладно. Для 
этого требуется собрать 150 
тыс. рублей! Ситуация безвы
ходная, и многие уже бросают 
возделанные земли.

По словам заместителя 
главного инженера ОАО 
“Свердловэнерго" Виктора Ов
чинникова, ежегодно в облас
ти срезается около 500 км ли
ний электропередач, а восста
навливается всего 150 км. Не
смотря на запреты, прием 
цветного лома продолжается 
и воровство цветного металла 
ширится. Теперь ворье не 
брезгует даже алюминиевыми 
ложками и кастрюлями. Если 
и далее этот преступный биз
нес будет процветать, боюсь, 
многие сады и даже деревни 
вскоре окажутся заброшены 
вовсе, а слова старой песни 
придется переделать в духе 
нового времени: “отгудели, 
отыграли провода...”.

Рудольф ГРАШИН.

Сев — все лето?
■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

А возвращать прилетев свои
Областное министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия подвело 
окончательные итоги сева.

К сожалению, засеять все 
площади не удалось: 17 тысяч 
гектаров остались пустовать. 
Другими словами, зерновые 
посеяны лишь на 94 процен
тах пашни. В 1999 году этот 
показатель был на два про
цента выше.

Весь зерновой клин облас
ти насчитывает нынче 550 ты
сяч гектаров.

Картофельные плантации 
заняли 8,1 тысячи гектаров, 
овощные — 2,6 тысячи, что, 
кстати, на 500 гектаров мень
ше прошлогоднего.

Как мы помним, перед се
вом руководители министер
ства строили планы получить 
этой осенью миллион тонн хле
ба. Однако сегодня прогнозы 
начальника отдела земледелия 
министерства М.Намятова не 
столь оптимистичны. Чтобы 
собрать миллион, надо с каж
дого гектара намолотить по 18 
центнеров зерна, что сомни
тельно. Чаще всего средняя 
урожайность у нас бывает по 
13-14.

Опоясывают Нижнеиргинское 
высокие холмы. Издали са
мый высокий из них кажется 
неприступным. Но когда мы 
оказались посреди селения, 
увидели, что вверх по склону 
вскарабкалась целая улица с 
добротными избами. По этой 
улочке поднялись на вершину 
горы. Здесь красуются в ряд 
сразу две достопримечатель
ности села.

Во-первых, пожарный ко
локол. Сам — старый, изъе
денный временем, а язык — 
новый, выточенный на стан
ке. Неподалеку же стоит из
вестный многим памятник в

..

честь отмены крепостного права на 
Руси. Его тоже не раз обновляли, но 
утверждают, что каменная кладка и 
заветные цифры 1861, выкованные из 
железа, уцелели с 1910 года, когда 
был установлен монумент. Краеведы 
предполагают, что это единственный 
сохранившийся в России памятник, 
водруженный в честь отмены рабства.

Тягу к вольной воле нижнеиргинцы 
пронесли сквозь столетия. Здесь 
скрывались от царского и церковного 
гнева раскольники. Здесь хлебом-со
лью встречали Емельку Пугачева. 
Многое повидало село почти за три 
сотни лет.

Да ведь одной-то волей сыт не бу
дешь. Нижнеиргинцы по сути своей 
не крестьяне, а пролетарии: нашли 
руду — построили завод, плавили медь 
“не хуже заморской”, позже — желе
зо. Истощились рудные запасы, за
крылся завод. Стали кустарями. Вы-

филиал, как и саму фабрику, изрядно ма; 2,5 тысячи голов крупного рога- денег, подтвердила и глава села 
А.Балдина.

Работа без оплаты труда. Чем не 
крепостное право? Стоит ли удив
ляться, что молодые парни после ар
мии не хотят возвращаться в родное 
село, а девчонки тоже стремятся от
сюда вон.

Но откуда тогда столько детей и 
молодежи на улице Нижнеиргинско
го? Да это уехавшие семьи отправ
ляют внуков и племянников к стари
кам на каникулы. Места-то здесь не
вероятно красивы. Вольная воля.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА. 
В репортаже использованы ма

териалы из домашнего архива 
А.Петерюхиной, сотрудницы 
Уральского государственного уни
верситета, уроженки Нижнеиргин
ского.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СОСЕДЯМ ВСЕГДА РАДЫ
Эдуард Россель принял в губернаторской резиденции 
делегацию Ямало-Ненецкого 
автономного округа, которую возглавляет первый 
заместитель губернатора Иосиф Левинзон.

Соседи с Ямала прибыли к нам для подведения итогов 
работы по реализации соглашения о сотрудничестве между 
Свердловской областью и этим автономным округом.

Эдуард Россель выразил удовлетворение крепнущими эко
номическими связями нашей области с Ямалом. Он поблагода
рил соседей за бесперебойные поставки газа, в результате чего 
удается наращивать темпы производства промышленным пред
приятиям. Губернатор однозначно высказался за то, чтобы уже 
сегодня приступить к разработке совместной программы взаимо
выгодных поставок друг другу на 2001 год. Для этого создана 
рабочая группа, в которую вошли специалисты правительств 
Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

По мнению сторон, у нашего сотрудничества имеются хоро

шие перспективы. Об этом свидетельствуют некоторые факты. 
Например, подписано отдельное соглашение в сфере здравоох
ранения. Жители Ямала, нуждающиеся в квалифицированной 
медицинской помощи, отправлявшиеся ранее на лечение в 
Москву, отныне будут лечиться в нашей областной больнице 
М1. Управление «Свердловсккурорт» прорабатывает вопросы 
организации отдыха и лечения жителей автономного округа в 
санаториях «Обуховский», «Курьи», «Самоцвет» и других.

Эдуард Россель считает, что мы могли бы более активно 
торговать своими товарами на Ямале. Он вспомнил, как во 
время его рабочего визита в Ноябрьск, где была устроена 
выставка-ярмарка продукции предприятий Свердловской обла
сти, все наши товары были быстро распроданы. Поэтому надо 
подумать и решить вопрос об открытии на Ямале нашего 
специализированного-магазина.

Иосиф Левинзон высказался и за активизацию работы пред
ставителей автономного округа в Уральской экономической 
ассоциации. То, что руководители Ямала приняли участие в

последнем заседании совета ассоциации, свидетельствует о том, 
что Ямал себя без Урала не представляет.

МИНИСТР - с визитом
Эдуард Россель 28 июня встретится с министром между
народного развития Великобритании Клэр Шорт, прибы
вающей в Свердловскую область с официальным визитом.

В поездке на Средний Урал госпожу Шорт будет сопровож
дать посол Соединенного Королевства в Российской Федерации 
сэр Лодерик Майкл. Министр международного развития Вели
кобритании курирует деятельность известного фонда Ноу-Хау, 
который успешно осуществляет ряд интересных проектов в 
Свердловской области. Эти проекты связаны со здравоохране
нием и развитием малого бизнеса.

С ПРИЕЗДОМ!
Первый Президент РФ Борис Ельцин 28 июня прибу

дет с трехдневным визитом в Свердловскую область.

И дело тут не только в по
годных условиях. Почти повсе
местно внесение удобрений 
было скудным, не все хозяй
ства вели сев первоклассны
ми семенами, были перебои и 
с ГСМ. В итоге в наиболее 
благоприятные агротехничес
кие сроки уложились лишь 
крепкие хозяйства. Иначе го
воря, примерно 30 процентов 
пашни засеяно нынче с серь
езным запозданием, а это зна
чит, что урожай на этих 30 про
центах площадей под вопро
сом.

Тем не менее специалисты 
Минсельхозпрода не склонны 
драматизировать ситуацию. 
Они считают, что затянувший
ся до 20 июня сев — вполне 
объективная реальность. Тако
вы были погодные условия. По 
словам того же М.Намятова, 
сырые почвы не позволили за
сеять 4200 гектаров в Камыш- 
ловском районе, 2400 — в Бай- 
каловском, 1800 — в Артемов
ском, 1700 — в Туринском...

Пустующие земли — это, 
конечно, беда. И беда вдвой
не, что их не становится мень
ше. В связи с этим министер
ство приняло решение — про

ВОЛЬНОМ
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По строгим требованиям русского языка, выражение “вольному воля” 
кажется бессмыслицей, как “масло масляное”. На самом деле 
поговорка эта родилась в те времена, когда были на Руси крепостные 
крестьяне, но были и вольные, то есть свободные люди.
Такие вольные умельцы, по преданиям, и основали на реке Иргине
(в Красноуфимском районе) красивейшее село, отметившее на 
свое 270-летие.

ДНЯХ

делывали кожу, чеботарили (шили са
поги); производили канифоль, деготь; 
славились кузнечными работами. С 
конца прошлого века этим и жили.

А что сегодня? Сегодня селяне с 
ностальгией вспоминают времена со
рока — двадцатилетней давности. К 
тому времени в селе не осталось че
ботарных артелей и кустарей-одино
чек, но вовсю наращивала производ
ство фабрика “Уралобувь", открывшая 
в Нижнеиргинском филиал №1. Три 
тысячи пар обуви в сутки сходило с 
его конвейера.

Все минувшее десятилетие этот

лихорадило. Сегодня обувные масте
ра худо-бедно работают. По словам 
главы администрации Анны Балдиной, 
все надежды на лучшее нижнеиргин- 
цы связывают с возрождением обув
ного бизнеса. Вот если бы обувщи
кам дали льготы по налогам...

Что же сельское хозяйство? На од
ной из улиц Нижнеиргинского мы по
знакомились с Ниной Прохоровой (на 
снимке справа). Нина Ефимовна на 
пенсии, а когда-то была знатным жи
вотноводом. Она-то и рассказала о 
славном прошлом местного совхоза. 
Была здесь мощная откормочная фер-

длить сев, не удивляйтесь, до 
середины июля! Да, именно 
так. И все пустующие 17 ты
сяч гектаров занять различны
ми кормовыми культурами: 
рапсом, клевером, люцерной, 
козлятником. Кроме того, ре
комендовано хозяйствам по
больше сеять озимой ржи. В 
этом маневре есть тоже нема
лый смысл: чем больше в 
структуре посевов ржи, тем 
меньше забот весной. Да и 
созревает она почти на месяц 
раньше. Значит, и в жатву 
меньше проблем.

Так или иначе, а итоги ми
нувшей весенней страды го
ворят о том, что силы наших 
хлеборобов слабеют. Многие 
хозяйства, например, в Ту- 
гулымском районе не в со
стоянии обработать соб
ственную землю, отдают в 
аренду совхозам и колхозам 
соседней Тюменской облас
ти. Кое-где, к сожалению, 
пашня на глазах зарастает 
лесом. По данным област
ного земельного комитета, 
сельхозугодия уже сократи
лись в два раза...

Анатолий ГУЩИН.

Четыре часа заседал президиум правительства 
Свердловской области. Вопросы министры 
рассмотрели самые разнообразные: от предоставления 
жилья бывшим военнослужащим до продажи
алкогольной продукции. 

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА
ЖДУТ

Уральская окружная инспек
ция Главного контрольного уп
равления Президента РФ два 
месяца проверяла выполнение 
органами исполнительной влас
ти Свердловской области Феде
рального закона “О статусе во
еннослужащих”.

Проверка показала, что са
мым больным вопросом для быв
ших военнослужащих остается 
по-прежнему жилищный. По за
кону, в течение года с момента 
увольнения в запас или отстав
ки эта категория граждан долж
на быть обеспечена жильем. К 
сожалению, на практике все об
стоит далеко не так. С 1995 года 
лишь 1117 семей бывших воен
нослужащих получили отдельное 
жилье в Свердловской области. 
Порядка двух тысяч семей на се
годняшний день стоят в очере
ди. Причем процентов 70 из них 
— в Екатеринбурге. Кстати, фи
нансирует программу обеспече
ния жилья федеральный центр. 
Так, в 1998 году Москва провела 

взаимный расчет на 18,2 млн. 
рублей со строительной компа
нией “Средуралстрой”. Провер
ка установила неэффективность 
реализации такого расчета. По 
нему до сих пор не завершено 
строительство домов в Екатерин
бурге, Заречном и Каменске- 
Уральском.

Первый заместитель предсе
дателя правительства Николай 
Данилов, возглавляющий это 
направление, согласился с за
мечаниями главы кабинета ми
нистров Алексея Воробьева. Ни
колай Игоревич заверил прези
диум правительства в том, что в 
сентябре текущего года дома в 
Екатеринбурге и Каменске- 
Уральском будут сданы.

ОДНИ ПРИПИСЫВАЮТ, 
ДРУГИЕ ПРИВОРОВЫВАЮТ

В прошлом году и в течение 
первого квартала 2000-го со
трудники областного министер
ства финансов провели в раз
ных муниципальных образовани
ях 1879 ревизий. Треть из них 
выявила недостачи и хищения на 
сумму 8,72 млн. рублей, из них 

того скота. Селяне построи
ли на пруду насосную стан
цию, орошали поля за холма
ми...

На неработающей теперь 
насосной станции нас атако
вали молодые скотники быв
шего совхоза, который носит 
теперь романтичное название 
ЗАО “Иргина”.

—Если наш директор ска
жет, что платит нам зарплату, 
не верьте!

—А сколько скота в хозяй
стве осталось?

—Два гурта (двести голов.
— Прим. авт.).

То, что нынешние живот
новоды пятый год не видят

5,42 млн. — по бюджетным уч
реждениям.

Факты нецелевого и нераци
онального использования 
средств из областного бюдже
та, выделенных на отопительные 
мероприятия, установлены в 7 
муниципальных образованиях. 
Лидер — Ирбит — 784,4 тыс. руб
лей.

Множество нарушений выяв
лено в министерстве здравоох
ранения. Минфин, в частности, 
констатировал, что зачастую 
цены на лекарственные препа
раты, товары и продукты пита
ния, приобретаемые для нужд 
учреждений здравоохранения за 
счет средств областного бюдже
та, явно завышены. Ущерб оце
нивается почти в 500 тыс.руб.

Не все гладко и в управлен
ческих округах. Проверки Вос
точного и Западного округов вы
явили массу нарушений, вклю
чая незаконные выплаты, завы
шение надбавок за выслугу лет, 
нерациональное использование 
легкового автотранспорта. Пере
расход бюджетных средств на 
содержание помещений админи
страции Западного округа со
ставил 331 тыс. рублей, Восточ
ного — 395 тыс.

(Окончание на 2-й стр.).

Вчера губернатор 
Э.Россель провел 
традиционную 
ежемесячную встречу с 
журналистами.

Глава области в очередной 
раз констатировал: день за 
днем, месяц за месяцем все 
отрасли промышленности на
шей области набирают оборо
ты. Даже предприятия лесной 
и легкой промышленности, 
числившиеся в аутсайдерах, те
перь тоже подтянулись.

Говоря о том, что сделано 
за предыдущий месяц, Э.Рос
сель рассказал о деловом ви
зите в Чехию и заседании 
Уральской экономической ас
социации в Кургане.

Чехи после общения с гу
бернатором Свердловской об
ласти намерены открыть в Ека
теринбурге свое консульство 
— данный вопрос уже прохо
дит согласование в МИДе.

Братья-славяне наконец-то 
поняли, что покорять европей
ский рынок для них очень не
простая задача, и переключи
ли внимание на Россию.

Чехия — традиционно сель
скохозяйственная страна, 
“страдающая” от перепроиз
водства продукции. Зерно и 
мясо это маленькое европей
ское государство производит 
в избытке, головной болью для 
них стал сбыт сельхозпродук
ции. Кроме того, наша область 
может участвовать в приваті*- 
зации чешских перерабатыва
ющих предприятий, и тамош
ние заводы, в случае успеш
ного оформления соответству
ющих документов, могут тру
диться во благо свердловчан. 
Поднимался также вопрос о 
создании в нашей области со
вместного предприятия по про
изводству мини-котельных для 
индивидуальных домов: на этот 
год под коттеджи в Свердлов
ской области отведено поряд
ка 40 тысяч участков, так что 
чехам будет кого обогреть...

О заседании в Кургане, ко
торое прошло под председа
тельством Э.Росселя, “ОГ” в 
двух предыдущих номерах под
робно информировала своих 
читателей. На пресс-конфе
ренции губернатор еще раз 
подчеркнул, что надо наводить 
порядок в межбюджетных от
ношениях — именно под таким 
флагом проходило заседание 
ассоциации. Решения Москвы 
о том, сколько процентов ос
тавить от заработанных регио
нами денег, всегда были не в 
нашу пользу. И чем дальше, 
тем хуже: поначалу речь шла о 
соотношении 30 процентов на 
70, затем — 50 на 50, а теперь 
уже говорят о том, чтобы оста
вить субъектам-донорам 30 
процентов от заработанных 
ими средств, а остальное от
дать федерации.

—Если такое произойдет, то 
на федеративном принципе в 
России можно ставить крест, 
— сказал Э.Россель, — это уже 
будет унитарное государство.

Например, в нашей области 
придется процентов на 30 со
кращать финансирование ме
дицины, вплоть до увольнения 
врачей и медсестер. Сокра
щать расходы на образование 
и так далее.

И ТАРИФЫ

За олну поездку —
три рубля

С 1 июля в Екатеринбурге 
проезд в общественном 
транспорте дорожает на 
50 процентов. Это значит, 
что за каждую поездку в 
городском автобусе, 
троллейбусе, трамвае 
жители и гости 
областного центра отныне 
будут выкладывать по три 
рубля.

Слухи о повышении тари
фов ходили с начала лета, но 
горожане надеялись, что пре
жние цены будут сохранены 
хотя бы до осени. Надежды 
развеяло постановление адми
нистрации Екатеринбурга, под
писанное на днях мэром. По
дорожание объясняется рос
том цен на основные энерго
носители, а следовательно, и 
на горючее (автобусы) и элек
троэнергию (трамваи, троллей
бусы). Транспортники утверж
дают, что себестоимость про
езда давно уже превысила че
тырехрублевый рубеж. Для 
пассажиров это означает толь
ко одно — билеты будут доро
жать и в будущем.

На справедливое недоволь-

С Баренцева моря на Урал начал сме- . 
щаться холодный антициклон. Завтра по I 
области ожидается переменная облач- I 
ноетъ, в отдельных районах кратковремен- * 
ные дожди и грозы, ветер северо-восточ- |
Іный 5—10 м/сек. Температура воздуха но- ■ 

чью плюс 10... плюс 15, днем плюс 20... плюс 25 градусов. ·

В районе Екатеринбурга 29 июня восход Солнца — в 5.08, 
заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.46, восход

■ Луны — в 3.34, заход — в 19.42, фаза Луны — последняя 
• четверть 25.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В конце июня на Солнце наблюдается более десятка групп I 

I пятен. Последняя активная группа с вероятной вспышечной I 
■ активностью прошла центр Солнца 26 июня. Совместное дей- * 
I ствие этой группы и корональной дыры может вызвать маг- | 
Інитные возмущения на Земле 28 - 30 июня и 2 - 3 июля.

По прогнозу Всемирного центра космической погоды, в । 
I июле магнитоактивными могут быть следующие дни: 2 - 3, I 
^5 - 6, 10 - 13, 16 - 18, 22 - 24 и 30 -31 июля.

Вообще, свердловский гу
бернатор критически оцени
вает законопроекты по ре
формированию государ
ственного устройства, пред
ложенные президентом В.Пу
тиным, рассуждая об этом 
открыто.

Э.Россель убежден, что 
данные проекты законов мо
гут подорвать демократичес
кие устои государства, но при 
этом связывает их не с име
нем президента, а с действи
ями президентской админи
страции.

В частности, предлагае
мый вариант комплектования 
Совета Федерации в сочета
нии с лишением губернато
ров депутатского иммуните
та никак не устраивает дей
ствующих глав регионов. 
Ведь любого руководителя 
субъекта федерации можно 
обвинить в несоблюдении 
норм федерального законо
дательства и в лучшем слу
чае снять с должности, а в 
худшем — завести на него 
уголовное дело и посадить в 
тюрьму. Глава Свердловской 
области убежден, что в слу
чае принятия данного зако
нопроекта начнутся полити
ческие гонения на губерна
торов.

Однако Э.Россель катего
рически не согласен с имид
жем “оппозиционера” по от
ношению к президенту, кото
рый ему пытаются навязать 
некоторые средства массо
вой информации.

—Я никогда не был в оп
позиции к В.Путину, просто я 
открыто выражаю свое не
согласие с предложенными 
от его имени законопроекта
ми, — сказал Э.Россель.

Что касается ареста В.Гу
синского, губернатор счита
ет такие действия генпроку
ратуры недопустимыми.

Не остался без внимания 
и скандал местного уровня, 
когда городская прокуратура 
возбудила уголовное дело в 
отношении журналиста газе
ты “Вечерние ведомости из 
Екатеринбурга”, затронувше
го тему коррупции в среде 
работников горпрокуратуры.

Как известно, заместитель 
генерального прокурора по 
Уральскому федеральному 
округу Ю.Золотов расценил 
данный инцидент как спо
соб сведения счетов проку
ратуры с журналистами.

Тем не менее работники 
горпрокуратуры истолковали 
мнение Ю.Золотова как час
тное и не заслуживающее 
внимания. Теперь, когда 
облпрокуратура вынесла свой 
вердикт о прекращении уго
ловного дела в отношении 
журналиста, работники про
куратуры г.Екатеринбурга 
оказались в щекотливой си
туации.

Дыма без огня не бывает, 
и Э.Россель предположил, 
что журналист действитель
но задел больную мозоль... 
Следовательно, вопрос о кор
рупции в прокуратуре города 
Екатеринбурга остается от
крытым.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ство екатеринбуржцев го
родские власти и руководи
тели транспортных предпри
ятий стараются не реагиро
вать. Мол, пару недель по
возмущаются, а потом при
выкнут.

Привыкнуть-то, наверное, 
привыкнут, но для многих 
это станет очередным уда
ром по и так не слишком 
толстому кошельку.

Стоимость месячных про
ездных билетов устанавлива
ется следующим образом: на 
один вид транспорта (авто
бус, трамвай, троллейбус) 
для граждан — 180 рублей, 
для студентов — 90 рублей, 
для школьников — 45 рублей, 
для организаций — 255 руб
лей. На два вида транспорта 
(трамвай, троллейбус): для 
граждан — 255 рублей, для 
студентов — 125 рублей, для 
школьников — 65 рублей, для 
организаций — 365 рублей.

Все виды льгот для соот
ветствующих категорий пас
сажиров сохраняются.

Елена АНДРЕЕВА.
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Как известно, с 1 июля 2000 г. в стране повышен минимальный 
размер оплаты труда. По многочисленным просьбам читателей 
публикуем текст закона РФ "О минимальном размере оплаты 
труда".

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "
Принят Государственной Думой 2 июня 2000 года
Одобрен Советом Федерации 7 июня 2000 года
Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда:
с 1 июля 2000 года в сумме 132 рубля в месяц;
с 1 января 2001 года в сумме 200 рублей в месяц;
с 1 июля 2001 года в сумме 300 рублей в месяц.
Статья 2. Минимальный размер оплаты труда, установленный 

статьей 1 настоящего Федерального закона, вводится:
организациями, финансируемыми из бюджетных источников, — 

за счет средств соответствующих бюджетов;
другими организациями — за счет собственных средств.
До принятия соответствующего федерального закона увеличе

ние тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников организаций бюджетной сферы, размеры кото
рых ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
статьей 1 настоящего Федерального закона, осуществляется Прави
тельством Российской Федерации.

Статья 3. Минимальный размер оплаты труда, установленный 
статьей 1 настоящего Федерального закона, применяется исключи
тельно для регулирования оплаты труда, а также для определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособности и выплат в 
возмещение вреда, причиненного увечьем, профессиональным за
болеванием или иным повреждением здоровья, связанными с ис
полнением трудовых обязанностей.

Статья 4. Установить, что до внесения изменений в соответству
ющие федеральный законы, определяющие размеры стипендий, 
пособий и других обязательных социальных выплат либо порядок 
их установления, выплата стипендий, пособий и других обязатель
ных социальных выплат, размер которых в соответствии с законо
дательством Российской Федерации определяется в зависимости от 
минимального размера оплаты труда, производится с 1 июля 2000 
года по 31 декабря 2000 года исходя из базовой суммы, равной 83 
рублям 49 копейкам, с 1 января 2001 года исходя из базовой 
суммы, равной 100 рублям.

Статья 5. Установить, что до внесения изменений в соответству
ющие федеральные законы, определяющие порядок исчисления 
налогов, сборов, штрафов и иных платежей, исчисление налогов, 
сборов, штрафов и иных платежей, осуществляемое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в зависимости от ми
нимального размера оплаты труда, производится с 1 июля 2000 
года по 31 декабря 2000 года исходя из базовой суммы, равной 83 
рублям 49 копейкам, с 1 января 2001 года исходя из базовой 
суммы, равной 100 рублям.

Исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, 
установленных в зависимости от минимального размера оплаты 
труда, производится с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2000 года 
исходя из базовой суммы, равной 83 рублям 49 копейкам, с 1 
января 2001 года исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.

Статья 6. Внести в пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 27 
мая 1998 года №76-ФЗ "О статусе военнослужащих” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, №22, ст. 2331) 
следующие изменения:

абзац второй исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Оклады денежного содержания военнослужащих повышаются 

Правительством Российской Федерации в порядке и сроки, которые 
предусмотрены для федеральных государственных служащих”.

Статья 7. Признать утратившим силу Федеральный закон от 9 
января 1997 года №6-ФЗ "О повышении минимального размера 
оплаты труда” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, №3, ст. 350).

Статья 8. Предложить Президенту Российской Федерации и 
поручить Правительству Российской Федерации привести свои нор
мативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 
законом.

Статья 9. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 
июля 2000 года.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль
19 июня 2000 года
№82-ФЗ.

(“Российская газета*, 21 июня 2000 года.)

ГОСТЕЙ с Урала, из Москвы 
и Петербурга, Башкирии, 
Сибири принимал 
Богословский алюминиевый 
завод.

—Спасибо ВАЗу, который 
приучил алюминщиков соби
раться и думать, — сказал с три
буны один из участников кон
ференции.

Всего их собралось 334. За
водчане, сотрудники академи
ческих и отраслевых научных 
учреждений. Десять докторов 
наук, 23 кандидата.

На заседаниях секций докла
ды были специфические, сугубо 
производственные. Звучали сло
ва, понятные лишь специалис
там: малозольное сырье, фер
ромагнитный эффект, преобра
зовательные агрегаты и т.д.

А пленарные заседания ста
ли трибуной обсуждения стра
тегических проблем отрасли, 
Урала, России в целом.

Высокий градус озабоченно
сти такими проблемами задали 
своим выступлениями первый 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти, министр экономики и труда 
Г.Ковалева, генеральный дирек
тор ВАЗа, председатель ассо
циации металлургов России 
А.Сысоев, директор Всероссий
ского алюминие-магниевого ин
ститута В.Ланкин.

Из множества приведенных 
ими цифр получается, что про
изводство алюминия в России и 
на Урале сейчас на подъеме. 
Подъем этот стабилен, но не 
крут, не резок, что как раз и 
свидетельствует о “добром 
здравии” отрасли. В последнее 
время резво рванула вверх чер
ная металлургия — так это по
тому, что недавно она “лежала 
на боку”.

Алюминщики же сумели оп
равиться от былой лихорадки 
субровских забастовок, за счет 
улучшения технологии и укреп
ления исполнительской дисцип
лины увеличить выпуск продук
ции.

У этой продукции — прочное 
положение на мировом рынке, а 
для России она и есть тот по
плавок, который не дал ее эко-

Однако у алюминиевой отрас
ли, у одного из лучших ее пред
приятий запас прочности не бес
пределен. Исчерпан, например, 
положительный (для торговли на 
экспорт) эффект падения руб
ля. Бокситовый голод еще не 
стоит у дверей, но все же... Воз
вращение на стезю из полного 
упадка других, соседних пред
приятий снова создаст пробле-

ченность тем, что поворот фи
нансовых потоков в сторону фе
дерального центра подорвет 
экономическую самостоятель
ность регионов, условия для их 
саморазвития.

И у А.Сысоева много предло
жений к федеральным властям. 
Законодательно определить воз
можность заключения долго
срочных договоров с энергети-

специалистов предприятий.
— Нужен не только закон о 

защите акционеров, но и закон 
о защите предприятий от акци
онеров и государства. Стоит ди
ректору выступить против каких- 
то решений, как его начинают 
снимать, — сетовал Анатолий 
Васильевич.

Конечно же, на конференции 
заглядывали в будущее, залог

■ АЛЮМИНИЙ УРАЛА-2000

В режиме мозгового штурма
прошла в Краснотурьинске пятая региональная

научно-практическая конференция “Алюминий Урала-2000”
номике уйти на дно в са
мые худшие времена.

Вывод простой: стыдно 
корить алюминщиков за 
достигнутый ими уровень 
благополучия, а наоборот 
— следует их холить и ле
леять как курицу, несущую 
золотые яйца. Причем не 
для себя, а для всех нас.

Г.Ковалева предложила 
считать удачным экспери
ментом специфическую 
модель уральского социу
ма, которая наиболее пол
но воплотилась в Красно
турьинске. БАЗ, градооб
разующее предприятие, 
достойно несет на себе не
легкий груз социальных 
забот, воспроизводя таким 
образом кадры для себя и
участвуя в миссии, кото
рую губернатор Э.Россель оп
ределил с трибуны недавнего 
Российского экономического 
форума как программу сбере
жения населения.

му кадров. Не могут не сказать
ся на отрасли, на регионе об
щие тревожные тенденции рос
сийской экономики.

Г.Ковалева высказала озабо-

ками. Снизить налоговое бремя 
на горнодобывающие предпри
ятия. Защитить при переделе 
собственности интересы золо
того фонда промышленности —

I ■ СТАРТУЕМ

Трамвай "Спектр"
ищет в

Трамвай “Спектр” скоро 
появится на магистралях 
Екатеринбурга. В эти дни он 
сдает последний экзамен — 
его принимает 
государственная комиссия.

Все испытательные провер
ки прошли успешно. Недавно 
Уралтрансмаш, завод-изготови
тель, посетили высокие гости 
— председатель областного 
правительства А.Воробьев, 
мэры городов Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Краснотурь- 
инска. Тогда же был подписан 
протокол о намерениях, по ко
торому Уралтрансмаш до конца 
года изготовит для Екатерин
бурга три трамвая, два — для 
Нижнего Тагила и один — для 
Краснотурьинска.

По свидетельству специали
стов, “Спектр” быстрее чешс
кого вагона набирает и снижа
ет скорость, у него удобнее са
лон, он имеет и другие пре-

серию
имущества. Гости проехались 
в новом трамвае и, судя по их 
оценкам, были довольны.

На Уралтрансмаше вслед за 
этим событием генеральный 
директор А.Шарков издал при
каз, в котором было объявлено 
о начале серийного производ
ства трамвая “Спектр”, в цехах 
предприятия приступили к се
рийному изготовлению его уз
лов и деталей.

Реализация программы 
“Спектр” стала возможна бла
годаря общим усилиям облас
тных, городских властей и кол
лектива завода, который, по
лучив этот заказ, сумел сохра
нить кадры. Сегодня он еще 
набирает рабочую силу, реша
ет таким образом свои кон
версионные задачи, увеличи
вая выпуск гражданской про
дукции.

Игорь ВОЛОДИН.

Уральская Академия 
Государственной службы — 

государственное 
образовательное учреждение 

высшего 
профессионального 

образования
(гос. лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

проводит набор слушателей НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

■ “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - МЕНЕДЖЕР;

■ “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - ЮРИСТ;
■ “ЭКОНОМИКА ТРУДА”, КВАЛИФИКАЦИЯ - 

ЭКОНОМИСТ;
■ “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ЭКОНОМИСТ.
На базе высшего образования срок обучения 3 года. 

Вступительное испытание — собеседование.
На базе среднего профессионального или неполного выс

шего образования срок обучения 4 года. Вступительные 
испытания — диктант по русскому языку, тестирование по исто
рии Отечества и тестирование по иностранному языку.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом о высшем профес

сиональном образовании государственного образца.
Прием документов с 24 апреля по 10 июля и с 15 августа по 

8 сентября. Вступительные испытания проводятся с 11 по 13 
сентября 2000 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 428.

Телефоны для справок: 
297-282, 297-722, 297-646, 

297-575, 297-833.

Невозможно переоценить то, что сделал 
С.Харрисон для организации работы кон
сульства и развития торгового и гумани
тарного сотрудничества между Свердловс
кой областью и Великобританией. Он сразу 
понял необходимость развития экономи
ческих контактов с Уральским регионом и с 
первых дней стал активно способствовать 
их налаживанию.

—Стив Харрисон — настоящий професси
онал и дипломат, — так отозвался о нем

го Альбиона о нашем промышленном потен
циале и завязать долговременные деловые 
контакты. Все это способствовало тому, что 
Свердловская область в глазах британских 
бизнесменов обрела вполне ясную геогра
фическую й экономическую конфигурацию, 
а отчетливость перспектив и взаимный ин
терес положили начало интенсивному раз
витию внешнеэкономического сотрудниче
ства и инвестиционной активности.

Однако наряду с сугубо прагматически-

центром в Урало-Сибирском регионе по ре
ализации программ британского Фонда ноу- 
хау. Из уже реализованных — создание Ека
теринбургского бизнес-инкубатора для ма
лых предприятий с полным набором орг
техники, школы журналистики Би-Би-Си, где 
ежегодно обучается 60 уральских журнали
стов, образовательного медицинского цен
тра по работе с детьми-инвалидами и мно
гое другое. В перспективе — реализация 
экономических проектов в сфере эксперти-

I ■ ДО СВИДАНИЯ!

Настоящий липломат 
отбывает в Лондон

19 сентября 1997 года было открыто Генеральное консульство Великобритании в 
Екатеринбурге. В качестве первого генерального консула хозяином помещений 
на ул.Гоголя 15-а стал молодой энергичный английский дипломат Стивен 
Харрисон. В июне этого года истекает срок его консульских полномочий, и 3 
июля он отбывает в Лондон. На этот пост Соединенное Королевство назначит 
другого своего представителя.
губернатор области Эдуард Россель, — он 
сумел внести новые черты в работу гене
рального консульства, связанные с эконо
мической стороной дела. Вспомните, как 
мы начинали проект прямого воздушного 
сообщения между Екатеринбургом и Лондо
ном. Тогда и помыслить об этом никто не 
мог, а теперь, во многом благодаря энер
гичному содействию Стивена Харрисона, мы 
вплотную подошли к его реализации.

Действительно, Великобритания за не
полных три года работы первого генераль
ного консула уверенно вошла в пятерку 
наиболее крупных внешнеэкономических 
партнеров Свердловской области, британ
ские инвесторы стали лидерами по объему 
иностранных инвестиций в экономику об
ласти. На их долю сейчас приходится бо
лее 10 процентов валютных капиталовло
жений. В 1998 и 1999 годах в Екатеринбур
ге дважды прошла международная выстав
ка федерального масштаба "Британия в Рос
сии". Столицу Среднего Урала посетили 
принц Майкл Кентский, министр иностран
ных дел Великобритании Р.Кук и министр 
международного развития Дж.Фукс.

Представители уральских предприятий во 
главе с губернатором Э.Росселем неоднок
ратно выезжали в Англию, чтобы на месте 
проинформировать деловые круги туманно-

ми итогами не менее важны результаты, 
которые трудно перевести в цифры. С на
чалом работы консульства Англия стала к 
нам поистине ближе. Это связано не только 
с тем, что за оформлением виз теперь не
зачем ездить в Москву, но и с активностью, 
которую при С.Харрисоне консульство про
явило для сближения наших народов в гу
манитарной сфере.

Екатеринбуржцам хорошо запомнились 
листы Британского совета в трамваях горо
да со стихами классиков английской лите
ратуры и их лучшими русскими перевода
ми. Сначала они, может быть, вызывали 
удивление, недоумение, но затем мы при
выкли, а написанные строки проникли в 
умы и сердца, укрепив идею о тесных куль
турных связях и простом человеческом вза
имопонимании. Недаром из всех нацио
нальных юморов именно английский наибо
лее нам понятен и лучше всего соответ
ствует нашему мироощущению. Кстати ска
зать, Британский совет, ставящий целью 
развитие культурного диалога, начал дей
ствовать в Екатеринбурге именно при С.Хар
рисоне и при его непосредственном содей
ствии.

Консульство Великобритании под руко
водством С.Харрисона приложило немало 
усилий, чтобы Екатеринбург стал главным

зы бизнес-предложений и привлечения ин
вестиций.

Стивен Харрисон уезжает... Работникам 
органов государственной власти Свердлов
ской области, которым по долгу своей служ
бы пришлось тесно сотрудничать с первым 
английским консулом, журналистам мест
ных средств массовой информации он за
помнится, в первую очередь, как человек 
открытый, контактный и очень энергичный, 
быстро схватывающий и реализующий са
мые разные плодотворные идеи. Пожелаем 
ему успехов в новых делах и высокого вос
хождения в его профессиональной карьере. 
Можно с уверенностью сказать, что С.Хар
рисон оставляет хороший задел тем, кто 
идет ему на смену.

Олег СМИРНОВ, 
пресс-секретарь 

министерства международных 
и внешнеэкономических связей 

Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: Стив Харрисон.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

А возвращать прилетев свои
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
По словам министра финан

сов Свердловской области Вла
димира Червякова, случаев хи
щения и нецелевого использова
ния бюджетных средств год от 
года все больше. Председатель 
правительства Алексей Воробьев 
сказал, что проверки и ревизии 
будут продолжены, а халатность 
пресечена прокуратурой. При 
этом выпавшие из областного 
бюджета средства будут возвра
щены, в первую очередь из кар
манов нерадивых руководителей.

Кстати, за нецелевое исполь
зование бюджетных средств, при
своение и злоупотребление в 
следственные органы передано 
63 дела. По 35 уже возбуждены 
уголовные дела.

“ЧУЖИЕ” СРЕДИ “СВОИХ”
Межрайонные специализиро

ванные центры, призванные ока
зывать бесплатную медицинскую 
помощь по социально значимым 
и дорогостоящим видам медпо
мощи, не в полной мере выпол
няют государственный заказ. 
Если своих, местных то есть, в 
лечебно-профилактических уч
реждениях лечат без проблем, то 
иногородних берут с неохотой. А 
дело в том, что некоторые главы 
муниципалитетов не запланиро
вали или запланировали в зани-

женном размере ассигнования на 
оказание медпомощи своим боль
ным в закрепленных за ними меж
районных центрах. Суммарная за
долженность городов и районов 
за своих больных, пролеченных 
еще в 1997—98 годах в межрай
онных центрах других террито
рий, на начало года составила 18 
млн. рублей.

Главы некоторых МО считают, 
что финансирование межрайон
ных центров должен взять на себя 
областной бюджет. Видимо, по
этому глава Камышловского рай
она не предусмотрел ассигнова
ний для лечения своих больных в 
противотуберкулезном диспансе
ре. Жизненно необходимые для 
туберкулезников средства на
правлены на строительство газо
провода.

В прошлом году из 22 меж
районных спеццентров в шести 
госзаказ не исполнен и наполо
вину, в четырех же перевыпол
нен — более чем на 150 процен
тов. А вообще иногородних про
лечено лишь 81 процент от ут
вержденного госзаказа.

В первом квартале текущего 
года госзаказ исполнен на 78 про
центов, а по отделениям гемоди
ализа и вовсе на 40 процентов от 
квартального назначения. При 
этом цены на расходные матери
алы для проведения гемодиали-

за растут. Глава Нижней Туры 
Олег Чечетко сообщил, что в 
спеццентре Нижнего Тагила от
казывают в приеме онкологичес
ким, а также нуждающимся в ге
модиализе больным — нижнету- 
ринцам, вынужденным по этой 
причине ездить в Екатеринбург. 
С этой же проблемой столкну
лись и жители Алапаевского рай
она. Отказ нижнетагильские вра
чи объясняют отсутствием 
средств.

А.Воробьев указал на недопу
стимость таких фактов. Государ
ственный заказ, по словам пре
мьера, должен быть выполнен на 
сто процентов, все что сверху — 
на основе договоров между му
ниципалитетами.

ВСЕ ЧТО ГОРИТ - ПЬЕМ
В муниципальных образовани

ях Свердловской области прове
рены торговые точки, занятые 
продажей алкогольной продукции. 
В результате сеть магазинов и 
киосков, осуществляющих подоб
ную деятельность, сократилась с 
12 тысяч до 8300. В основном 
под “сокращение” попали объек
ты мелкорозничной сети — киос
ки и павильоны.

Незначительно снизилось ко
личество нарушений на алкоголь
ном рынке. Правда, стало мень
ше случаев отравления алкого
лем. Так, удельный вес острых

отравлений алкоголем за 1999 год 
в 2,2 раза ниже показателя пяти
летней давности.

Тем не менее, 20—25 процен
тов реализуемого в области ал
коголя приходится на долю бут
легеров.

Алексей Воробьев сказал, что 
мириться с таким положением 
дел правительство больше не на
мерено: “Каждая четвертая бу
тылка теневая, а случаев отзыва 
лицензий у торгующих учрежде
ний единицы”. Премьер выска
зался за аннулирование лицен
зий, выданных муниципалитета
ми.

Президиум правительства 
предложил главам муниципальных 
образований провести в ближай
шее время инвентаризацию вы
данных, приостановленных и ан
нулированных лицензий на роз
ничную продажу алкогольной про
дукции на своих территориях. Им 
же рекомендовано предоставить 
в областное министерство тор
говли списки реально действую
щих лицензий.

Начальнику ГУВД Свердловс
кой области Алексею Красникову 
указано на слабую работу участ
ковых, не желающих замечать тех, 
кто незаконно вторгся в сферу 
оборота алкогольной продукции.

Джамал ГИНАЗОВ.

которого — состояние ми
нерально-сырьевой базы.

Взгляд оптимистичес
кий: Средне-Тиманское ме
сторождение бокситов в 
Республике Коми — это 
“новая кровь” для уральс
ких предприятий. Теперь 
дело за “артериями”, по ко
торым потечет богатство.

Взгляд проблематичный: 
перспектив прироста запа
сов бокситов не так уж мно
го. А желающих строить 
мощности по их переработ
ке хоть отбавляй. Нужна 
полная ревизия всей отрас
ли для определения стра
тегии ее развития. Пока нет 
единства взглядов даже в 
таком конкретном вопросе: 
что именно строить на
ВАЗе “под Тиман”? Отрас

левой институт — за БАЗ-2, т.е. 
мощности по переработке бок
ситов в глинозем. Гендиректор 
завода А.Сысоев стоит за БАЗ- 
3, алюминиевый завод, который

быстро окупится и обеспечит 
Богословскому независимость.

Теперь взгляд пессимисти
ческий, его высказал начальник 
отдела геологии Свердловского 
территориального фонда геоло
гической информации Олег Пет
рович Попов. Никто, кроме ди
рекции ВАЗа, не поддерживает 
сегодня геологические работы 
по бокситам на Северном Ура
ле. Кальинское месторождение 
— последнее сданное в эксплу
атацию Североуральской геоло
горазведочной экспедицией, ко
торая в свое время разведала 
все площади, на которых рабо
тал и работает СУБР. Сегодня 
этой экспедиции, увы, не суще
ствует.

Едва ли не десятая часть со
трудников осталась от Север
ной экспедиции, которая дала 
государству немало месторож
дений в Ивдельском и Карпинс
ком районах. Геологические ра
боты свернуты. Их “пионерный” 
этап, поиск, не ведется уже де
вять лет.

Мысль о необходимости пре
дусмотреть в бюджете области 
статью, направленную на рас
ширение масштабов геологораз
ведочных работ, как и другие 
здравые предложения, прозву
чавшие на конференции, нашли 
отражение в Рекомендациях, 
которые предложено направить 
в администрацию Президента 
РФ, в Правительство и Госдуму.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: А.Сысоев зна

комит Г.Ковалеву с выстав
кой, посвященной 55-летию 
получения первого алюминия 
на ВАЗе и приуроченной к кон
ференции “Алюминий Урала- 
2000”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ КОНФЛИКТ I

Помешал рыбхозу 
рыбовод?

Бесценные научные 
материалы по рыбоводству 
на Урале, собранные за 
последние 50 лет, 
уникальная библиотека, 
насчитывающая около пяти 
тысяч томов, — все это 
сгорело в одночасье в 
результате пожара на 
Горнощитском 
рыбопитомнике, в доме, в 
котором жил известный 
уральский ученый Виктор 
Владимирович Русанов.

По словам председателя об
ластного комитета по охране 
окружающей среды И.Солобое- 
ва, ущерб огнем нанесен не
восполнимый. По сути сгорели 
все материалы, которые долж
ны были стать основой для со
здания давно планируемого му
зея рыбоводства на Урале.

В необычное положение в 
связи с этим попал и сам хозя
ин усадьбы — Русанов. Дело в 
том, что дом, в котором он про
жил более 50 лет и, разумеется, 
был прописан, восстанавливать 
на прежнем месте ему не раз
решают. Получилось так: раз 
дом сгорел, то и место житель
ства пропало. Как дым.

Дело в том, что Виктор Вла
димирович, кстати, профессор, 
академик Международной акаде
мии экологии, председатель 
Свердловского отделения гидро
биологического общества, все 
эти годы жил в доме, который 
принадлежал, то есть был соб
ственностью рыбопитомника. А 
его директором несколько деся
тилетий подряд был его отец. 
Мать и другие родственники тоже 
долгое время работали здесь. 
Не так давно родители умерли.

Таким образом владение до
мом и земельным участком пе
решло к Виктору Владимирови
чу, который тоже работал на ры
бопитомнике, помогал по науч
ной части. И все шло хорошо до 
тех пор, пока не появились в 
Горном Щите новые хозяева — 
10 лет назад питомник взяло в 
аренду АО “Уралтрансгаз". Ак
ционеры довольно активно раз
вернули деятельность, перепро
филировали рыбопитомник в 
рыбхоз, начали строительство, 
в том числе коттеджей. При этом 
без согласований с Камуралрыб- 
водом, что является нарушени
ем законодательства, которое 
запрещает такое строительство 
в так называемой промзоне.

Вскоре старый бревенчатый 
дом Русанова с огородом в 15 
соток оказался помехой. Стоит, 
понимаешь, и портит вид! А его 
хозяин при этом то и дело хо
дит и делает замечания по по
воду ведения рыбного хозяй
ства, жалуется в те или иные 
инстанции, что рыбхоз исполь

зуется не по назначению, по 
сути превратился в место отды
ха, уик-энда влиятельных особ.

Приехавшая комиссия из об
лкомприроды и в самом деле 
установила, что мощности ры
бопитомника используются от 
силы на 10—15 процентов. 
“Уралтрансгаз” предупредили, 
что договор аренды на новый 
срок в связи с этим заключен 
не будет. И как итог — у Русано
ва начались проблемы...

Вначале это были просто не
приятные разговоры с директо
ром рыбхоза И.Сергушовым. А 
затем и первый серьезный кон
фликт.

—Возвращаюсь как-то под 
вечер домой, — рассказывает 
Русанов, — гляжу, прямо на 
моем огороде разгружают бе
тонные блоки. Причем, в каче
стве подкладок используют мои 
бревна. Естественно, возмуща
юсь. Ноль внимания. Исчерпав 
все устные аргументы, встал 
прямо под разгружающий кран. 
Сергушев со своим родствен
ником меня силой вытолкали с 
огорода, после чего вызвали 
милицию и доставили в Чкалов
ский ОВД, где поместили в ка
меру предварительного заклю
чения.

После этого Русанов напра
вил жалобу прокурору области 
В.Туйкову. Написал письмо и 
генеральному директору "Урал- 
трансгаза”. Однако это ничего 
не дало. Давление на Русанова 
еще больше усилилось.

...Пожар вспыхнул в два часа 
ночи, когда хозяина не было 
дома. Сперва загорелся сарай, 
а вслед за ним заполыхали изба 
и баня. Когда приехали пожар
ные машины, тушить было уже 
нечего.

К сожалению, причина пожа
ра до сих пор не установлена. 
Однако Русанов уверен: это под
жог! На это наталкивает и тот 
факт, что из сейфа для хране
ния охотничьего оружия, кото
рый был в доме, исчезли деньги 
— три тысячи рублей. Судя по 
всему, его вскрывали ломиком, 
так как замки были сорваны. Что 
касается общего ущерба, то он 
огромен. Самое печальное — его 
нанесли не только Русанову, но 
всей биологической науке в це
лом. Исчез не просто жилой 
дом, а научная база, где рабо
тали над своими исследования
ми выдающиеся рыбоводы стра
ны — академик Мовчан, профес
сора Тиронов и Нестеренко, из
вестный современный гидроби
олог, член Датской и Шведской 
академий Г.Винберг и многие 
другие. Ответит ли за это кто- 
нибудь?

Анатолий ГУЩИН.

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОКРУЖНОЙ ПРОКУРОР НАЧАЛ РАБОТАТЬ
Эдуард Россель 26 июня в губернаторской резиденции 
принял заместителя генерального прокурора РФ - прокурора 
Уральского федерального округа Юрия Золотова.

В ходе часовой встречи состоялся обмен мнениями по широко
му кругу вопросов. Эдуард Россель проинформировал окружного 
прокурора о социально-экономическом положении в области, рас
сказал о нерешенных проблемах. Особое место в разговоре было 
уделено вопросам борьбы с преступностью и проблемам, стоящих 
перед правоохранительными органами.

Юрий Золотов сообщил о своих первых действиях на уральской 
земле по организации работы окружной прокуратуры, к формиро
ванию штата которой он приступил.



Родная земля приветствует Вас, Борис Николаевич!

В начале 90-х годов 
мне довелось 
принимать 
непосредственное 
участие в 
предвыборной 
кампании первого 
Президента России 
Бориса Николаевича 
Ельцина. Мы, 
журналисты, работали 
тогда в группе 
поддержки бок о бок 
не только с 
уральцами, 
входившими в 
предвыборный блок, 
людьми близко 
знавшими своего 
именитого земляка, но 
и с москвичами, 
поверившими в него и 
оказавшими ему 
самую активную 
поддержку.

Как-то мне попала в 
руки газета под симпа
тичным названием "Ка
ретный ряд”. Пятый номер 
за март 1991 года. На 
видном месте броский за
головок “Будет ли Ельцин 
президентом России? И 
если да, то что нас 
ждет?”.

Оказалось, что эта га
зета — информационно
рекламное издание РК 
КПСС, исполкома Совета 
народных депутатов, РК 
ВЛКСМ и совета учреди
телей Свердловского 
района (такое вот совпа
дение) г.Москвы. Автор 
веселился по поводу на
шего уральского недо
мыслия, убеждал своих 
читателей, что Ельцин, 
мол, был избран депута
том РСФСР на своей ро
дине только “...заручив
шись “всенародной лю
бовью” в лице неспокой
ных женщин чуть старше 
бальзаковского возрас
та”.

Уточню для сегодняш
него читателя, что в то 
время по Свердловскому 
национально-территори
альному округу №74 за 
Б.Н.Ельцина проголосо
вало 84,4 процента изби
рателей. Это 635675 
граждан. Ясно, что такой 
армии “бальзаковских" 
женщин в нашем Сверд
ловске и Первоуральске, 
входивших в округ, про
сто бы не набралось.

Уже в то смутное для 
него время Ельцин знал, 
на что шел. Много лет он 
был первым секретарем 
обкома КПСС. И прекрас
но понимал: все, что в его 
время происходило, бу
дет ставиться ему или в 
заслугу, или в упрек. И 
снос Ипатьевского дома, 
и постройка высотного 
обкомовского здания, и 
трущобы, и т.д.

Однако он пошел бал
лотироваться именно там, 
где его очень хорошо 
знали. Он не пытался 
проскочить, как это де
лают сегодня кандидаты 
в депутаты всех уровней, 
за счет каких-то манев
ров, а действовал напря
мую и честно. С ним про
изошел крутой перелом 
после юбилейного ок
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Сейчас мы, к сожале
нию, почти перестали гор
диться тем, что было в на
шей стране в те прошлые 
годы, занимаемся боль
ше самоуничижением. А 
напрасно. Ельцин, даже в 
условиях коммунистичес
кой общественно-полити
ческой системы, будучи 
партийным лидером, не 
стал “зашоренным” но
менклатурщиком высше-

Первый президент

го эшелона власти. Ник
то, кроме него, даже в пе
риод перестройки и глас
ности, не проводил мно
гочасовых пресс-конфе
ренций с журналистами 
города. Они проходили в 
большом зале Дома пе
чати. В них участвовали 
не только представители 
центральных и областных 
газет, радио и телевиде
ния, но и многотиражки, 
студенты.

Потребность объяснить 
людям, что происходит в 
стране, какая складыва
ется ситуация в экономи
ке и политике, всегда 
была свойственна Ельци
ну. С любой аудиторией 
он говорил без бумажки. 
И его за это уважали. По
тому и интерес к нему 
был искренним и добро
желательным.

На интервью он шел 
всегда охотно. В мае 
1990 года — накануне 
первого Съезда народных 
депутатов РСФСР — мы 
попросили о встрече. На
ших земляков тогда осо
бенно интересовало здо
ровье Бориса Николаеви
ча. В избирательном цен
тре поддержки Ельцина 
буквально обрывали те
лефон — беспрестанные 
звонки.

Как известно, после 
визита в Англию и встре
чи с Маргарет Тэтчер, 
подписания договора об 
экономическом, научно- 
техническом, торговом и 
культурном сотрудниче
стве Ельцину предстояла 
поездка в Испанию, на 
европейскую конферен
цию политических деяте
лей “Европа без границ”.

После Испании пред
стоял визит в Италию. Но 
тут получился разрыв во 
времени, и из Кордовы, 
где проходила конферен
ция, Ельцин решил лететь 
в Барселону, а оттуда 
уже в Москву и Рим.

Тогда он еще не летал 
на персональном лайне
ре. Перелет совершал на 
обычном небольшом са
молете для внутренних 
испанских линий. Три 
часа лету. Но через час у 
самолета отказала систе

ма управления. 
Пилот пошел 
на вынужден
ную посадку. 
Четыре раза 
заходили на 
полосу аэро
дрома и все- 
таки грохну
лись. Весь мир 
облетела весть 
о той аварии.

Вот что рас
сказал тогда 
нам сам Борис 
Николаевич:

—Это была 
самая насто
ящая травма. 
Правая нога 

Ыкк:.і,.і..................
Б.Ельцин с матерью. 1991 г

отнялась, такая дикая 
боль, что трудно тер
петь. И меня сразу же 
— на другой самолет и 
прямо в Барселону. И 
надо же: в Барселоне 
повезло именно 
“упасть” в руки одного 
из сильнейших нейро
хирургов мира, докто
ра Леберти. Ночью, уже 
в половине двенадцато
го, делают полное об
следование за какой-то 
час. Определяется, что 
во время удара у меня 
лопнул диск между по
звонками. Требуется 
срочная операция, ина
че может быть паралич 
ноги. Пятнадцать минут 
на размышление.

Я дал письменное 
согласие на операцию. 
Кстати, потом москов
ские хирурги мне ска
зали, когда посмотре
ли снимки, что за эту 

На встрече с избирателями во Дворце молодежи, г.Екатеринбург.

операцию они бы не 
взялись. А если бы 
даже и взялась группа 
хирургов, то пролежал 
бы я в клинике шесть 
месяцев.

А доктор Леберти 
после операции пообе
щал на следующий 
день поднять меня на 
ноги. Вообще фантас
тика! Утром первого 
мая вышел из общего 
наркоза. Из реанима
ции меня сразу же пе
ревели в палату. Док
тор посмотрел и ска
зал: “На следующий 
день — на ноги оконча
тельно, а через три дня 

летите в Москву”.
Ну, я и полетел. В 

субботу поздно вече
ром вернулся в столи
цу. А в понедельник 
уже на работе...”.

Ельцин никогда не де
лал для себя поблажек. 
Ни раньше, ни тогда, как 
стал президентом, ни те
перь, будучи пенсионе
ром. Характер такой. Кру
той характер.

И стиль его работы был 
тоже жесткий. Мне не раз 
приходилось участвовать 
в заседаниях различных 
партхозактивов прошлых 
лет, которые проводил 
Ельцин. Обычно он вел 
разговор ровным, не по
вышая интонации, голо
сом. Но бывало, когда 
дело касалось серьезных 
вопросов, а выполнялось 
плохо, безответственно, 
его голос гремел так, что 
виновники бледнели и 

вжимали головы в плечи. 
Не терпел он разгильдяй
ства и безалаберности.

Шла весна 1991 года. 
Только что вышел Указ 
Президента СССР М.С.Гор
бачева и постановление 
Совета Министров о ме
рах, касающихся защиты 
демократии и... ограничи
вающих проведение ми
тингов и манифестаций. 
Это вызвало бурю проте
ста. От кого защищать 
демократию? От народа, 
который наконец-то сво
бодно вздохнул и полу
чил право свободомыс
лия и волеизъявления?

Помню 28 марта того 

года. На этот день в Мос
кве был назначен обще
городской митинг. Но ни 
на Красную площадь, ни 
на Манежную колонны не 
пустили. Центр Москвы, 
начиная от Кремля, весь 
был перегорожен боль
шегрузными длинномера
ми “КамАЗов”, военными 
грузовиками. Всюду во
енные и милицейские 
кордоны, пожарные ма
шины с водометами. На 
Тверской и площади Ма
яковского, на Пушкинской 
площади и Новоарбатс

Й

ком проспекте. А приле
гающие улицы запруже
ны людьми.

Москвичи, поборов 
страх и апатию, вышли на 
улицы, чтобы поддержать 
демократию, поддержать 
Ельцина в его преобра
зованиях. Это уже потом 
его обвинят во всех “гре

хах и провалах демок
ратических реформ, но 
тогда ему верили без ог
лядки.

На июнь 1991 года 
были назначены выборы 
Президента Российской 
Федерации. 12 мая на го
родском собрании граж
дан Свердловска канди
датом в президенты был 
назначен Б.Н.Ельцин. На
чался сбор подписей в 
поддержку его кандида
туры.

В штабе поддержки 
Ельцина всегда было 
многолюдно. Приходили 
простые горожане и це
лые делегации. Приходи

ли архитекторы, ученые 
со своими разработками, 
записками. И если одна 
волна записок касалась 
политической ситуации в 
стране, то другая — по
ложений программы, на
правленной на возрожде
ние России. Такие запис
ки и письма передава
лись непосредственно 
Борису Николаевичу.

Правда, были и “запис
ки” с обвинениями в 
стремлении распродажи 
России, в том числе, Са
халина и Курил. Город

«к

Б.Ельцин с однокурсником Ю.Пермяковым

был наводнен листовка
ми с картой разделенной 
на куски России. Кто тог
да думал, что ельцинская 
идея деления на округа 
будет воспринята и осу
ществлена в 2000-м году 
уже его преемником, пре
зидентом В.В.Путиным.

...8 июня 1991 года

Встреча в аэропорту Кольцово

Ельцин прилетел в Свер
дловск. Встречали его 
как героя. На другой день 
начались встречи Бориса 
Николаевича с избирате
лями. График был на

столько напряжен, что он 
лишь очень накоротке по
видался с мамой, Клав
дией Васильевной.

Одна из встреч прохо
дила во Дворце молоде
жи. Зал был набит бит
ком, люди стояли в про
ходах. На улицу были вы
ведены громкоговорите
ли. Ход встречи трансли
ровался на всю округу.

Ельцин помнил и знал, 
как живут его земляки, но 
что его больно задело, 
так это обращение “тру- 
щобников". Он поднял 
над трибуной переданный 
ему из зала огромный 
плакат, на котором были 
начертаны слова “Зем
ляк! Помоги землякам 
ликвидировать наши тру
щобы. За тебя я свой го
лос отдам, только выта
щи нас из трущобы”.

Он хорошо понимал об
ратившихся к нему лю
дей. Он хорошо знал, что 
такое бараки — сам про
жил в них почти десять 
лет своего детства. И 
когда пришел руководить 
областью, первой зада
чей для него среди дру
гих была — ликвидация 
бараков в Свердловске, 
снос ветхого жилья, дос
тавшегося в наследство 
еще с 30—-40-х годов.

Тогда в городе нужно 
было построить более 
двух миллиардов квад
ратных метров жилья, 
чтобы переселить людей 
хотя бы из бараков, а вся 
область строила около 
двух миллионов квадрат
ных метров.

Кто обещает, тот уже 

становится должником. 
Так гласит народная муд
рость. К сожалению, Ель
цин так и остался долж
ником екатеринбуржцев. 
Не все оказалось ему по 
силам. Слишком велика 
оказалась ноша проблем.

Ельцин всегда, как он 
признавался в своей кни
ге “Исповедь”, придер
живался правила: “Надо 
прежде всего заботиться 
о людях, а на добро они 
всегда откликнутся”.

Он придерживался это
го правила и тогда, в се
мидесятые годы,' когда 
“заморозил” строитель
ство многих объектов про
мышленности, а деньги 
бросил на жилье. Он ду
мал о людях, когда затеял 
строительство автомо
бильной дороги Сверд
ловск—Серов, которая 
даже по тем временам 
стоила более 350 милли
онов рублей. Правда, тог
да объекты такого масш
таба возводились за счет 
государственных лимитов. 
Но в тот раз центральные 
планирующие органы от
казали в выделении 
средств. И Ельцину при
шлось “поднять" букваль
но всю область, особенно 
северные ее территории, 
чтобы общими усилиями 
ту дорогу проложить.

...В апреле 1985 года 
Борису Николаевичу Ель
цину предложили пере
ехать в Москву и возгла
вить отдел строительства 
ЦК КПСС. Уезжал с нео
хотой. Мне довелось при
сутствовать на той пос
ледней встрече-расста
вании. Там были его со
ратники, руководители 
городов и районов обла
сти. Там были слова бла
годарности в их адрес, 
там были и слова сожа
ления, что приходится 
уезжать...

И все эти минувшие 
годы его ближайшие това
рищи приезжали в Моск
ву. Чаще всего для того, 
чтобы поздравить Ельцина 
с каким-нибудь очередным 
знаковым событием. Но 
чаще всего такие встречи 
были приурочены к годов
щине выпуска Уральского 
политехнического институ
та. Земляки собирались 
вместе, чтобы вспомнить 
общие институтские годы.

Вот и нынче, в 2000-м 
году, Борис Николаевич 
приурочил свой приезд в 
Екатеринбург, куда соби
рался давно, к встрече с 
однокурсниками по УПИ. 
Он был для них и остает
ся товарищем по студен
честву, которому волею 
судьбы выпала честь 
стать первым всенародно 
избранным Президентом 
России, новой России.

Анатолий ПИСКАРЕВ.
Фото из архива 

автора, Анатолия 
СЕМЕХИНА, Льва

БАРАНОВА, 
Алексея КУНИЛОВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 21.06.2000 г. № 508-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении дифференцированных базовых размеров арендной платы за землю, 

находящуюся в государственной собственности, по видам использования земель 
на территории Муниципального образования город Екатеринбург

На основании статьи 214 пункта 2 Гражданского ко
декса Российской Федерации, в котором указано, что к 
государственным землям относятся все те земли, кото
рые не переданы в установленном порядке в собствен
ность граждан, юридических лиц и муниципальных обра
зований, а также статьи 21 Федерального закона от 11 
октября 1991 года № 1738-1 "О плате за землю”, 
Соглашения между Правительством Российской Феде
рации и Правительством Свердловской области от 
12.01.96г. № 6 “О разграничении полномочий в сфере 
владения, пользования и распоряжения земельными ре
сурсами на территории Свердловской области”, в целях 
упорядочения взимания в бюджет арендной платы за 
землю Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дифференцированные базовые разме
ры арендной платы за землю, находящуюся в государ
ственной собственности, по видам использования земель 
на территории Муниципального образования город Ека
теринбург (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в “Обла
стной газете".

3. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области - министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Че
мезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 21.06.2000г. № 508-ПП 
“Об утверждении дифференцированных базовых размеров арендной платы за землю, 

находящуюся в государственной собственности, по видам использования земель 
на территории Муниципального образования город Екатеринбург**

Дифференцированные базовые размеры арендной платы за землю, 
находящуюся в государственной собственности, по видам использования земель на 

территории Муниципального образования город Екатеринбург

Примечания:
1. Для всех строящихся объектов размер арендной платы устанавливается:
1) на период, утвержденный проектно-технической документацией, - в размере земельного налога;
2) при увеличении срока строительства до 2-кратного утвержденного срока - в полном размере;
3) при увеличении продолжительности строительства более чем в 2 раза по сравнению с утвержденным - с 

коэффициентом 1,3.
2. За земельные участки, неиспользуемые или используемые не по целевому назначению, ставка арендной 

платы устанавливается в 2-кратном размере.
3. Для промышленных организаций, производственных баз, складов при соблюдении нормативной плотности 

застройки в соответствии со СНиП размер арендной платы устанавливается с коэффициентом 0,8.

Хе
Ц елевое 

использование 
земельны х 
участков

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

Разм еры 
арендной 
платы в 

кратности 
зем ельного 

налога
1 2 3 4
1 Промышленность Организации с площадью 

территории до 1 га
1,5

2 Организации с площадью 
территории более 1 га

1,2

3 Жилье М ногоквартирные жилые дома 3,0

4 Индивидуальные жилые дома 2,0

5
Коммерческие 

учреждения 
здравоохранения, 

культуры, 
образования 

и спорта

Учреждения здравоохранения 1,5

6 Учреждения культуры 1,5

7 Учреждения образования 1,2

8 Спортивные сооружения 1,2

9 Государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, 
культуры,образования и спорта

1,0

10 Научные, научно - 
производственные 

и проектные 
организации и 

учреждения

У чреждения, осуществляющие научную 
работу, научно - исследовательские 
институты, проектные институты 1,4

1 1

Организации

торговли

Отдельно стоящие и пристроенные 
капитальные сооружения торговли (торговые 
фирмы, уни вер маги, ун и версамы, торгов ые 
центры)

5,0

12 Встроенные помещения торговли 
(продовольственные магазины, магазины 
смешанного ассортимента)

5,0

13 Рыночные комплексы 4,0

14 Рынки строительных материалов 3,5

15 А вторы нки 3,5

16 Мини - рынки, остановочные комплексы 3,5
17 Павильоны,киоски 10,0
1 8 Сезонные объекты торговли (палатки, лотки, 

цистерны «квас», «молоко», «пиво» и т.п.) 2.0
19

Организации 
обществен кого 

питания

Рестораны, кафе 6,0
20 Объекты общественного питания, 

ориентированные на массовое посещение 
(столовые, пельменные, молочные кафе и т.д.)

1,8

21 Л етние кафе 4,0
22 К ультурно- 

развлекател ьны е 
организации

Казино, элитные клубы, дискотеки 12

23 Здания и сооружения 

внеш него и 
внутрен него 
транспорта

Аэропорты,вокзалы 1,1

24 Парки автотранспортных коммерческих 
организаций 1,6

25 Базы 
производственно - 

хозяйствен ных 
организаций

Склады общетоварные и 
специализированные, овощебазы, базы 
строительных и хозяйственных организаций

2,0

26 Открытые склады и площадки для хранения 
материальных ценностей в соответствии со 
СНиП

1,5

27
Ф инансово - 
кредитные 

орган изаци и

Банки, учреждения страхования, 
биржи 11,0

28 Ю ридические 
организации

Юридические организации коммерческого 
типа (адвокатские конторы, юридические 
консультации,юридические объединения 
и ассоциации)

10,0

29 Нотариальные конторы 12,0

30 У чрежден ия 

управления

Офисы коммерческих организаций 8,0

3 1 Административные и бытовые здания 
производственно - промышленных 
предприятий и организаций, расположенные 
на обособленных площадках

2,0

32 У чреждения 
коммерческих 
орган изаци й

Бизнес - центры с объектами обслуживания (с 
гостиницами, ресторанами и т. п.) 6,0

33 О рганизации 
бытового 

обслуживания, 
ком м унального 

хозяйства и связи

Бани, прачечные,парикмахерские,платные 
туалеты,пункты приема вторсырья, АТС 1,6

34 Г остиничное 
хозяйство

Гостиницы,кемпинги,мотели 1,6

35 Садово - парковые 
объекты

Дендропарки, парки культуры и отдыха, 
ботанические сады

1,0

36 Общественные 
орг ан изаци и

Общественные объединения, органы 
территориального общественного 
самоуправления, профсоюзы

1,1

37 Религиозные 
объединения

Объекты различных конфессий и 
религиозных объединений

1,1

38

Сооружения для 
хранения и 

обслуживания 
транспорта

Платные открытые автостоянки 3,0

3 9 М униципальные автостоянки 1,5
40 Паркинги (многоэтажные надземные и 

подземные гаражи - стоянки безбоксового 
типа)

2,0

4 1 АЗС 7,0
4 2 Организации автосервиса 5,0

4 3 Автошколы с автодромами 1 .4
44 Гаражи для хранения служебного

автотранспорта юридических лиц
(организаций, объединений)

1,5

45 Капитальные гаражи боксового типа для 
хранения автотранспорта, принадлежащего 
гражданам (одноэтажные, многоэтажные, 
подземные)

8,0

46 Временные металлические гаражи 8,0
47 Объекты подсобного 

хозяй ства
Объекты подсобного хозяйства юридических 
лиц (теплицы, фермы и т.д.)

1,2

48
Прочие объекты

Ветеринарные службы 1 ,0
49 Площадки для выгула собак 1,0
50 Временные хозяйственные постройки 2,0
5 1 О городничество 1 ,0
52 Садоводство 1,0
53 Пляжи 3,0

ДЕПУТАТ — слуга народа. 
Это изречение с легкой 
руки одного из 
государственных мужей 
советского времени 
долгое время гуляло 
среди избирателей. А 
потом подверглось 
осмеянию и нынче 
начисто забыто. А зря.

Изменились формы и ме
тоды общения депутатов с 
избирателями. Однако кто 
отменил, например, встречи 
с теми людьми, на кого опи
рался (если, конечно, опи
рался) нынешний депутат во 
времена избирательной кам
пании? Ежели есть что ска
зать, разъяснить им, а то и 
помочь в конкретном вопро
се. Это и есть работа с на
селением, о которой не 
прочь упомянуть в своих от
четах иной депутат. Кропот
ливая, хлопотная. И времени 
она требует немалого. Но кто 
сказал, что депутатский ман
дат — легкий?

Помню случай с одним ме
стным депутатом, которому 
автор, можно сказать, помог 
продвинуться во власть, доб
ровольно агитируя избирате
лей почти 300-квартирного 
дома отдать голоса за этого 
человека, производившего 
неплохое впечатление.

Вскоре после подведения 
итогов выборов не преминул 
позвонить ему, поздравил с 
победой и высказал надежду 
на скорую встречу. Помятуя о 
его предвыборных обещани
ях, жильцы дома, по большей 
части — пенсионеры, подго
товили обращение к новоизб
ранному помазаннику влас
ти, чтобы он помог решить

После бала
Субъективные заметки на выборную тему

наболевший вопрос, кстати, не 
такой уж заковыристый. А хо
доком к депутату определили 
пишущего эти строки.

Как вы считаете, что при
шлось услышать в ответ?

—Сейчас мне некогда. У 
меня еще нет помещения, 
личного телефона, не утря
сен вопрос с помощниками...

Вскоре все это появилось, 
и сразу же возник непрони
цаемый барьер между ново
обращенным “избранником 
народа” и его, как нынче 
модно выражаться, электо
ратом. Его помощники, слов
но церберы, отбивались от 
каждого телефонного звон
ка! Зато часто можно было 
видеть депутата на различ
ных презентациях и увесе
лительных мероприятиях, где 
есть повод потусоваться.

Известно, что наиболее 
прилежными и активными из
бирателями являются люди 
старшего, а если точнее — 
пенсионного возраста. Есте
ственно, что почти всякий 
раз на них стараются опе
реться кандидаты в депута
ты. Чего только не бывает 
наобещано бедным старикам 
и старушкам в пору предвы
борных баталий.

Есть у избирателей 
просьбы сложные, а порой и 
просто неприятные, испол

нение которых или непо
сильно сейчас или нецеле
сообразно. Но ведь люди 
ждут. Пусть правда будет 
горькой и обидной, о ней все 
равно следует сказать лю
дям. Аргументированно, с 
доказательствами в руках, 
анализируя при этом, поче
му граждане обращаются 
именно к нему, а не к долж
ностному лицу. А не отмахи
ваться от них, брезгливо взи
рая с депутатского пьедес
тала. И уж конечно, как 
представляется, негоже го
сударственному деятелю ог
раничиваться передачей “жа
лоб” по инстанции, этим са
мым “лицам”.

Кстати, именно так полу
чилось в описанном выше 
случае. Прошение избирате
лей дошло-таки до избран
ника народа, а потом было 
“спущено” им по принадлеж
ности и там угроблено... 
(Кстати на повторное депу
татство герой моего пове
ствования не прошел).

Или взять нынешние, с 
треском провалившиеся вы
боры в городскую думу.

В доме, где проживает пи
шущий эти строки, а вместе 
с ним более 1000 жильцов, 
полгода как не работают 
лифты. “Официальная” при
чина традиционна: украли

“катушки” (кстати, в который 
раз!). Есть и вспомогатель
ные версии: а) “срезан ка
бель” и б) обслуживающий 
лифтовое хозяйство механик 
ушел в очередной отпуск. Но 
дело не в этом (хотя и в этом 
тоже).

-Неподалеку, на перекрес
тке, в канун последних выбо
ров понавесили растяжек, 
призывающих голосовать за 
(имярек), за (еще один имя
рек). Понаклеили плакатов с 
обещаниями: мол, имярек 
сделает то-то и то-то, наве
дет порядок там-то и так-то, 
что-то “поднимет", что-то 
“обеспечит", а что-то и “рас
ширит”. Однако ни один из 
провозглашателей этих посу
лов не удосужился (а скорее 
всего, не рискнул) показать
ся на глаза избирателям (во 
всяком разе, в нашем мик
рорайоне — уж точно).

Нет, не на каком-либо 
красноуголковом подиуме 
или внутридворовой жэковс- 
кой площадке, а попросту 
пройтись по подъездам, 
вдоль дома, расспросить 
жильцов, повстречавшихся на 
пути, о их бедах и претензи
ях, дать слово — помочь и 
сдержать свое обещание.

Как говорится, если гора 
не идет к Магомеду, Маго
мед идет к горе. Посланцы

“от дома” ходили со слез
ными прошениями по поводу 
пресловутых лифтов к пре
тендентам на законодатель
ное кресло. Ну и что? Лиф
ты как стояли, так и стоят. А 
ведь предвыборные просьбы 
— первая проверка на проч
ность “кандидатам от наро
да”. Значит, не могут? Так 
зачем хорохориться и горо
дить агитационную напрас
лину?

Еще пример. Идет по ули
це прохожий, достает из кар
мана пачку сигарет и, обна
ружив, что она пуста, швы
ряет ... под ноги. Или сотво
ряет то же с пустой бутыл
кой, пакетом. И делает это 
“грязное дело" по одной про
стой, набившей оскомину 
причине — урны поблизости 
нет. И не поблизости тоже. 
Вот вам и первое самозада- 
ние кандидату в депутаты: 
сегодня мусорных урн нет, а 
завтра, благодаря его ста
раниям, они красуются чуть 
ли не на каждом шагу. И не 
только красуются, но и вов
ремя опорожняются. Мелочь? 
Как сказать.

Подобных примеров мож
но привести предостаточно. 
И наверное, это лучше (и по
лезнее, и законнее), чем на
спех совать нерешительным 
избирателям десятки, совра
щая их на недостойное, по 
подсказке, голосование.

Такие вот сентенции воз
никли у пишущего эти стро
ки в качестве комментария к 
только что бесславно закон
чившейся очередной избира
тельной кампании.

Петр ГЕРМАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области
от 22 июня 2000 г. № 225 г. Екатеринбург

Об установлении общих итогов повторных и отложенных выборов депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
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СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 23.06.2000 г., тыс.руб.
18 июня 2000 года проведены повторные и отложен

ные выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому № 4, Же
лезнодорожному № 5, Чкаловскому № 10, Кировград- 
скому № 12 одномандатным избирательным округам.

В соответствии со ст. 13, п. 14 ст. 52, ст. 85, 86 и 88 
Избирательного кодекса Свердловской области (в ре
дакции Закона Свердловской области “О внесении из
менений и дополнений в Избирательный кодекс Сверд
ловской области" от 24 декабря 1999 года № 40-03), 
на основании протоколов окружных избирательных ко
миссий о результатах выборов, Избирательная комис
сия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать повторные и отложенные выборы депу
татов Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области по Чкаловскому № 10 одно
мандатному избирательному округу и отложенные вы
боры депутата Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области по Кировградс- 
кому № 12 одномандатному избирательному округу 
состоявшимися и действительными.

2. Ввиду того, что число избирателей, принявших 
участие в голосовании, составило менее 25% от числа 
зарегистрированных избирателей в Верх-Исетском № 4 
одномандатном избирательном округе (22,44%) и Же
лезнодорожном № 5 одномандатном избирательном 
округе (18,89%), выборы депутатов Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти по этим округам считать несостоявшимися.
3.Повторные выборы депутатов Палаты Представите

лей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому № 4 и Железнодорожному № 5 одно
мандатным избирательным округам провести не позднее 
17.06.2001 года.

Решение о назначении даты голосования по указанным 
округам рассмотреть после консультаций с Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, руко
водством органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления г.Екатерин
бурга.

4. Установить, что образование избирательных блоков 
для участия в повторных выборах может осуществляться 
после опубликования решения об их назначении в печати.

5. Окружным избирательным комиссиям зарегистри
ровать избранных депутатов Палаты Пердставителей За
конодательного Собрания Свердловской области (согласно 
прилагаемому списку) и до 26 июня 2000 года вручить 
удостоверения установленного образца.

6. Настоящее постановление направить окружным из
бирательным комиссиям, органам государственной влас
ти Свердловской области, органам местного самоуправ
ления, средствам массовой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на секретаря комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии Т.УСТИНОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 22 июня 2000 года № 225

Список избранных депутатов
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

Чкаловский одномандатный избирательный ок- Кировградский одномандатный избирательный ок
руг № 10 — Серебренников Максим Павлович. руг № 12 — Никитин Владимир Федорович.

Уважаемые акционеры 
ОАО “Пневмостроймашина”!

Сообщаем вам, что 21 июля 2000 года в 
14 часов состоится общее внеочередное со
брание акционеров открытого акционерного 
общества “Пневмостроймашина”, созываемо
го по решению совета директоров (протокол 
№ 3 от 16.06.2000 г.), по адресу: г.Екатерин
бург, Сибирский тракт, 1 км, ОАО “Пневмо
строймашина”, заводоуправление, 3 этаж.

Регистрация участников собрания — с 13 
часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение независимого аудитора на 

2000 г.

3.Избрание ревизионной комиссии.
Список акционеров, имеющих право на уча

стие в общем внеочередном собрании акцио
неров, формируется, исходя из состояния ре
естра акционеров на 21.06.2000 г.

Участникам собрания при себе необходи
мо иметь паспорт, представителям акционе
ров — паспорт и надлежаще оформленную 
доверенность.

С информационными материалами мож
но ознакомиться после 16.06.2000 г. в отде
ле акционирования ОАО “Пневмостройма
шина”.

Телефон для справок: 24-91-32.

Организатор торгов и продавец — конкур
сный управляющий, действующий на осно
вании определения Арбитражного суда от 
31.03.2000 г. по делу А60-1950/99-С4 — 
объявляет о проведении открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущественно
го комплекса ТОО “Строитель-3”, признан
ного несостоятельным (банкротом), распо
ложенного по адресу: 623300, г.Красноу
фимск, Свердловской обл., ул.Гагарина, 27.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Имущественный комплекс в составе:
-Бетонно-растворный завод (мощ. 40 

тыс.м3 в год)
—Склад для хранения цемента на 720 тонн
—Котельная
—Компрессорная станция
—Пропарочные камеры
—Столярная мастерская
—Материальный склад
—Подкрановые пути
—Повышенный тупик
-Арматурно-формовочный цех
—Столярный цех
—Слесарные мастерские
—Гараж, склады
—Машины, оборудование, механизмы и 

другое имущество, с составом которого пре
тенденты могут ознакомиться у конкурсного 
управляющего.

Начальная цена реализации имущества — 
5700000 рублей (пять миллионов семьсот 
тысяч рублей).

Шаг аукциона — 3 процента от начальной 
цены.

Критерий выявления победителя торгов — 
лицо, предложившее наиболее высокую цену 
за предмет торгов.

Форма подачи предложений — открытая.
Задаток в размере 30 процентов от на

чальной цены должен поступить не позднее 
23 июля 2000 г. на счет организатора:

Р/с и. банк: 40702810000000000089/ 
30101810400000000724 в АКБ ОАО “СКБ-бан- 
ка" г.Красноуфимска, БИК 046527724, ОКОНХ

61110, ОКПО 03008611.
Аукцион состоится 24 июля 2000 г. в 12 

часов по местному времени по адресу: г.Крас
ноуфимск, Свердловской обл., ул.Гагарина, 27.

Последний срок приема заявок — 22 июля 
2000 г.

Заявки в произвольной форме на участие в 
аукционе принимаются организатором по ра
бочим дням с 9 до 17 часов с даты опублико
вания объявления при наличии следующих до
кументов:

—нотариально заверенные копии учреди
тельных документов, подтверждающие полно
мочия органов управления претендента на уча
стие в аукционе.

—заверенный налоговым органом бухгал
терский баланс за последний отчетный квар
тал.

—паспорт представителя (для физических 
лиц).

—документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Сумма внесенного задатка засчитывается в 
счет стоимости приобретенного лота.

Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену.

На торгах действует принцип: “Осмотрено— 
одобрено".

Задатки участников, не ставших победите
лем, будут возвращены в течении 5 банковс
ких дней.

В день проведения аукциона победитель и 
организатор торгов подписывают протокол о 
результатах аукциона, имеющий силу догово
ра. Право собственности на приобретенное 
имущество возникает после полной оплаты, 
по акту приема—передачи в отношении дви
жимого имущества, и с момента государствен
ной регистрации в отношении недвижимого 
имущества.

Дополнительную информацию об имуще
стве и правилах проведения аукциона можно 
получить у организатора торгов.

Контактный телефон: (8-294) тел. 
2-13-04, факс 2-13-04.

№ 
л/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 

перечисленные МО 
с начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 5478,8
2 Артемовский район 1006,9
3 г.Асбест 2075,2
4 г.Березовский 6853,4
5 Богдановичский район 69,5
6 г.Верхняя Пышма 37,9
7 Верхнесалдинский район 93,6
8 г.Ивдель 23,7
9 г.Ирбит 11469,3
10 г. Каменск-Уральский 338,1
11 г.Камышлов 5816,5
12 г.Карпинск 81,7
13 г.Качканар 42,3
14 г.Кировград 2287,5
15 г.Краснотурьинск 146,0
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 7989,6
18 г.Кушва 4854,5
19 Невьянский район 6820,3
20 г.Нижний Тагил 734,4
21 Нижнетуринский район 35,3
22 г.Первоуральск 309,4
23 г.Полевской 4239,3
24 Ревдинский район 6838,1
25 Режевской район 12578,5
27 г.Североуральск 865,8
28 г.Серов 289,5
29 г.Сухой Лог 40,1
30 Тавдинский район 5832,4
31 Алапаевский район 10204,9
32 Артинский район 7372,1
33 Ачитский район 4838,9
34 Байкаловский район 6425,8
35 Белоярский район 5517,4
36 Верхотурский уезд 2887,8
37 Гаринский район 1614,3
38 Ирбитский район 7391,5
39 Каменский район 8503,0
40 Камышловский район 7016,0
41 Красноуфимский район 8901,0
42 Нижнесергинский район 4553,1
43 Новолялинский район 1,3
44 Пригородный район 10958,4
45 Пышминский район 4081,5
46 Серовский район 2961,8
47 Слободо-Туринский район 6171,5
48 Сысертский район 2330,7
49 Таборинский район 1516,8
50 Талицкий район 5550,1
51 Тугулымский район 4889,9
52 Туринский район 7794,6
53 Шалинский район 6654,4
54 г.Нижняя Салда 3716,2
55 г.Заречный 44,6
56 г.Арамиль 831,2
57 г.Верхний Тагил 19,3
58 г.Верхняя Тура 3598,4
59 г.Волчанок 3440,8
60 г.Дегтярск 5939,7
61 г.Среднеуральск 14,9
62 п.Пелым 26,6
63 п.Бисерть 3107,3
64 р.п.Верхнее Дуброво 722,9
65 п.Верх-Нейвинский 1601,2
66 р.п.Малышева 5104,5
67 п.Рефтинский 6,6
68 п.Староуткинск 560,9

Итого по области 244238,4

ОАО “ТРОИЦКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ”

СРОЧНО ЗАКУПАЕТ новые и б/у технически исправные 
комбайны “ДОН”, “ЕНИСЕЙ”, “НИВА” по договорной цене. 

Форма оплаты любая.
Коммерческие предложения направлять 

по факсу 8 (35163) 2-67-09 
или по телефонам 2-75-32, 2-65-73, 2-48-86.

ЭНЕРГОПРОМ

ВЫГОДНЫЕ СХЕМЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА для 

покупателей и дилеров
Товар гвріифицироаан

Со складов и под заказ

•силовой · контрольный •установочный •кабель связи 

і •эмаль провод «сварочный · провода марок А и АС 
|& · контактный провод · кабельная арматура ЛЦ 

И| и сопутствующие товары · светотехника .Я

I ЕЖ ЕаіЛ іЖЖиЖ : 
г.Москва (095) 287-0404,287-2393,287-5717 
г.Ростов-на-Дону (8632) 78-6128, 47-6147, 22-3742
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■ СЛУЖБА ТАКАЯ

ДВА года назад от удара 
шаровой молнии загорелась 
трава на охраняемой 
территории армейского 
склада в поселке Лосиный. 
Во время пожара 
произошла серия взрывов, 
в результате которых 
боеприпасы и мины были 
разбросаны на многие 
километры. Территория, 
прилегающая к складу, — в 
районе населенных пунктов 
Лосиный, Адуй, Малиновка, 
Крутиха и железной дороги 
в радиусе пяти километров 
— была объявлена 
запретной зоной.

Прошло два года с того тра
гического дня, а в этой зоне 
опасно по сей день, хотя и была 
поставлена задача закончить 
очистку местности от взрывоо
пасных предметов. Но, по про
гнозам специалистов, работы 
там еще не на один год. Ликви
даторы последствий до сих пор 
вспоминают эти жаркие дни. Они 
и сегодня в строю. Один из них 
— младший сержант Сергей По- 
личинский.

В Лосиный на место взрыва 
Сергей Поличинский прибыл в 
составе группы разминирования 
на следующий день после траге
дии. Тогда еще точно не было 
установлено, от чего произошло 
возгорание. Три дня группа не 
входила в опасную зону, так как 
в это время то и дело срабаты
вали самоуничтожаемые мины. 
Во время этого вынужденного ка

Ликвидатор
рантина с военнослужащими про
водили занятия по инженерной 
подготовке — изучали мины, ко
торые предстояло обезвредить, 
передавали накопленный в горя
чих точках опыт работы с мино
искателем и щупом. Группа опыт
ных офицеров в дополнительной 
подготовке не участвовала и 
была сразу брошена на расчист
ку дороги.

Объем предстоящих работ 
был огромным и опасным. При 
взрыве мины разбросало на мно
гие километры. Они были везде: 
в земле, на деревьях, в болоте, 
под поваленными деревьями... 
Любой неверный шаг мог стать 
последним. Под слоем пепла 
огонь прятался еще почти две 
недели. Противотанковые мины 
от жары в основном выгорели, а 
с противопехотными было слож
нее. Во время разминирования 
местности несколько военнослу
жащих подорвались на минах.

...Младший сержант Поличин
ский очень осторожен. Он уже 
заметил что-то подозрительное 
на болоте. Рука с щупом уже 
привычно проверяет местность. 
Внезапно Сергей замирает. Щуп 
уперся во что-то твердое. Толь
ко не спешить, контролирует 
себя сапер, — еще медленнее... 
Он не ошибся и в этот раз. По
чти на полуметровой глубине 
притаилась мина. Извлечь такую

непросто, но за эти дни это дело 
стало привычным, в скором вре
мени мина обезврежена.

Маленькая победа... В те дни 
счет этих побед шел на тысячи. 
Каждая обезвреженная мина да
вала шансы на жизнь другим. 
Любая из них могла стать роко
вой для сапера.

Некоторые минуты Сергей 
Иванович вспоминает с улыбкой. 
Как-то раз к военным обрати
лась бабулька из деревни, что 
недалеко от Лосиного. По сло
вам старушки, у нее дома в печ
ной трубе застрял посторонний 
предмет. Несколько дней она не 
топила печку, не говоря уже о 
том, что бабушка не спала по 
ночам и успела перепугать всех 
соседей. Саперы решили, что 
скорее всего взрывной волной в 
трубу забросило что-то со скла
да, возможно, даже мину. При
няв все меры безопасности, во
енные осмотрели трубу. Оказа
лось, что в результате взрыва в 
трубе сбило кирпич. Он застрял 
в дымоходе.

Все подобные сигналы обя
зательно проверялись. Большую 
помощь оказали саперы работ
никам сельского хозяйства и ме
стным жителям, проверяя поко
сы, огороды, сады...

До армии Сергей Иванович 
работал на заводе. Службу на
чал на базе хранения вооруже

ния и техники. После того, как 
она была закрыта, был переве
ден в инженерное соединение. 
За шесть лет службы механик- 
водитель младший сержант Сер
гей Поличинский успел многому 
научиться и теперь делится опы
том с молодыми солдатами. 
Сергей Иванович не только ра
ботает на инженерной машине 
разведки. Может, к примеру, 
крышу починить (как-никак в 
прошлом занимался столярным 
делом) или найти неисправность 
в технике.

—Молодежь сейчас даже мо
лоток держать не умеет, — сме
ется младший сержант. — Вот и 
приходится все делать самому. 
Без нас, контрактников, все бы 
уже развалилось.

Многие офицеры из инженер
ного соединения, “прописанно
го” в Лосином, сегодня в коман
дировке в Чечне. Задача при
вычная — разминирование мест
ности. Только мины в этот раз 
не разбросаны, а профессио
нально установлены боевиками. 
Вместе с Сергеем Поличинским 
служат и его товарищи — стар
шина Владимир Зензин, прапор
щик Андрей Попов. Они работа
ли в опасной зоне 45 дней. 
Обезвреженных мин и боепри
пасов за это время — тысячи. За 
работу в опасной зоне младший 
сержант Сергей Поличинский от
мечен нагрудным знаком “За раз
минирование”.

Виктор ПАНЮКОВ.

И ВСТРЕЧИ ПОКОЛЕНИЙ

■ ПОДРОБНОСТИ_________________

Игорь, Игорь, 
ты могуч...

Разговор 
с ветераном

Сергей Иванович Плетнев — заслуженный строитель 
РСФСР, ветеран Великой Отечественной. Его встречи с 
ребятами — всегда обоюдоинтересны, юные расспраши
вают бывшего воина и строителя, а сам Сергей Иванович 
учится у современных ребят открытости, радостному вос
приятию жизни.

Ветерану очень нравится разговаривать с мальчишка
ми и девчонками.

Фото Алексея ЗЫКОВА. 
г.Талица.

■ ВЫСТАВКА

Здравствуй, 
незнакомая земия!

Художник Михаи« Гуменных родился в 1925 году, « деревне 
Борневка (Севере-Казахстанская область). Рано остался без 
родителей. Воспитывался в детском доме. Рисовал с самых
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Изъездил с этюдником весь север страны. С 19S9 года 
участник городских, областных, зональных, республиканских 
выставок. Член Союза художников с 1970 года.

... Меня обступила Чукотка — 
огромные мрачные скалы под 
тусклым небом, вода — то свин
цовая, то темно-малахитовая, и 
белесые льдины, медленно плы
вущие, веющие смертельным хо
лодом. Я видела собак, спавших 
на голой, без признака травы, 
земле, желтовато мерцавших на 
фоне серой угрюмой воды и ле
дохода. Трое лежали свернув
шись и смотрели свои собачьи 
сны, четвертая чутко сторожила 
их, вглядываясь в полутьму. Не
вдалеке, рядом с бревенчатой 
хибаркой, громоздились туши 
гигантских китов, вытащенных на 
землю китобоями.

Внезапно тяжелое дымное 
небо прорезали солнечные лучи, 
охристо озарились горы, ярко 
засияла синяя гладь воды, чис
той белизной сверкнули льди
ны... И я увидела людей — это 
они скользили между скалистых 
громад и льдов на кажущихся 
совсем крошечными лодках и 
моторках, их собаки отдыхали 
после бешеной гонки в упряж
ках, они обживали неласковую, 
суровую землю Заполярья. Был 
среди них красивый молодой 
охотник с густыми черными бро
вями; круглолицая, задумчивая, 
нежная девушка, уложившая гу
стые волосы в пышную, высо
кую, по моде того времени, при
ческу; милый “юный оленевод" 
— раскосые наивные глазки-ви
шенки, пухлые детские губы. Тут 
же находился и сам автор, уве

ренный, крепко сбитый, с ши
роким чернобородым лицом, 
зажавший в обветренных губах 
вспыхивающую сигарету, обли
ком своим, острым взглядом 
пристально прищуренных синих 
глаз напоминавший русских пер
вопроходцев здешних мест.

Михаил Гуменных. Это его 
выставка “Крупицы Чукотки” от
крыла мне удивительный север
ный край за полярным кругом. 
Картины художника предельно 
лаконичны и надолго врезаются 
в память. Нет в них и следа ре-

портажности, какая бывает, ког
да художник приезжает по зада
нию в глухую окраину России, 
наскоро пишет этюды и мчится 
обратно, в суету и комфорт боль
шого города. Перед нами испол
ненная вечной борьбы и тяжело
го труда жизнь, показанная че
ловеком, влюбленным в эту не
броскую и величественную при
роду и слившихся с ней олене
водов, охотников, рыбаков. От
того в картинах такое нетороп
ливое, вдумчивое вглядывание в 
огромный холодный мир Севе
ра. Оттого в них такая сдержан
ная гамма, спокойная бытописа
тельная манера, а в лучших ра
ботах автор поднимается до су
ровой поэзии, которая словно 
сама собой возникает из неяр
ких красок и скупых сюжетов.

Картины написаны художни

ком три десятка лет назад. Ког
да зародилась идея выставки, 
приуроченной к 75-летию ста
рейшины уральской живописи, 
Михаил Гуменных выбрал имен
но эти полотна тридцатилетней 
давности: видно, Чукотка и по
сейчас осталась занозой в сер
дце. Эти полотна — около шес
тидесяти — “сошлись” на вто
ром этаже Екатеринбургского 
музея изобразительных ис
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кусств, над чугунной вязью Кас
линского павильона, начиная с 
монументальных, исполненных 
былинной силы, таких, как 
"Вельботы у мыса Дежнева” и 
“Во льдах” — и кончая совсем 
маленькими, “капельными" этю
диками. Причем этюды эти выг
лядели подчас художественнее, 
искреннее — именно в них со
хранилась свежесть первого 
впечатления. Небрежно брошен
ные на холст мазки передавали 
тепло как будто изнутри оза
ренного льда, просвеченного 
встающим солнцем, перламут
рово-розово светился воздух...

И, словно драгоценный каме
шек среди скромных поделоч
ных камней, явился среди дру
гих картин художника натюрморт 
“Золотая рыбка", — выделяясь 
яркостью, декоративностью, нео
бычностью своей. Уже пойман
ная, застывшая в заколдованном 
сне, золотая рыбка счастья и уда
чи покорно лежала в раковине, 
окаймленная отливающими раз
ными цветами кусками горных 
пород и вырезанными из кости 
фигурками, словно Чукотка в 
миниатюре — богатое рыбой 
море в окружении скал и следов 
человеческих рук. Та Чукотка, что 
навсегда пленила неуспокоенное 
сердце Михаила Гуменных...

Ольга АНЧАРОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СЕГОДНЯ в Уральском экономическом кол

ледже — особый день. В горячей страде 
государственных экзаменов студенты и пре
подаватели найдут время и возможность, 
чтобы поздравить основателя колледжа и 
его бессменного директора Елену Борисов
ну Перелыгину с юбилеем.

О человеке судят по конкретным результа
там его дел. Следуя этому принципу, Елену 
Борисовну можно с полным правом считать 
личностью самореализовавшейся и состоявшей
ся. Созданный в 1991 году, колледж был пер
вым в нашей области негосударственным сред
ним профессиональным учебным заведением. 
Елена Борисовна с группой единомышленни
ков поставила себе цель, многим в то время 
казавшуюся практически не осуществимой, — 
создать престижное, ориентированное на пер
спективу и самые передовые образовательные 
технологии учебное заведение, которое могло 
бы составить конкуренцию не только существо
вавшим в то время государственным училищам 
и техникумам, но и высшим учебным заведени
ям.

С поставленной задачей справились на “от
лично". Сегодня на трех факультетах колледжа, 
возглавляемых профессорами, докторами наук, 
известными специалистами в сфере экономи
ки, права, управления, обучаются более 800 
студентов. Выпускники колледжа успешно ра
ботают в юридических фирмах и консультаци
ях, в городских и районных судах, таможнях, 
налоговых инспекциях, сбербанках, Федераль
ном казначействе, коммерческих и государ
ственных предприятиях.

Принимая сегодня поздравления от своих 
выпускников и коллег, Елена Борисовна, на
верное, вспомнит те хлопоты и бесконечные 
инстанции, которые пришлось ей пройти, что
бы диплом УЭКа открывал его владельцам по- 
настоящему широкие жизненные перспективы. 
Настойчиво и скрупулезно добивалась она го-

Человек пела
сударственной лицензии и аккредитации кол
леджа, стремилась к тому, чтобы программы 
всех учебных дисциплин прошли официальную 
экспертизу и соответствовали государствен
ным стандартам. Результат налицо — сегодня 
выпускник колледжа получает официальный 
полновесный диплом государственного образ
ца плюс прекрасную возможность продолжить 
свое образование в екатеринбургских вузах. 
УЭК успешно сотрудничает с Уральской акаде
мией государственной службы, Уральским го
сударственным техническим университетом — 
УПИ, Уральским государственным экономичес
ким университетом, гуманитарным универси
тетом, Академией управления и предпринима
тельства, другими престижными и востребо
ванными вузами, где по специальным “сквоз
ным” программам выпускники колледжа за три 
года получают высшее образование.

Создав свое дело — успешный, динамич
ный, продвинутый колледж, Елена Борисовна 
обратила внимание на проблему, имеющую 
большое социальное значение. Многие люди 
не смогли в силу разных причин вписаться в 
экономические реалии и оказались без рабо
ты. Поработав со службами занятости всех 
уровней — от Федеральной до районной, она 
открыла в колледже отделение переподготов
ки, которое окончили сотни екатеринбуржцев и 
жителей области. Подавляющее большинство 
сумели найти новую работу и стать хорошими 
специалистами.

С легкой руки Елены Борисовны возникли и 
окрепли международные образовательные свя
зи колледжа. Фамилия "Перелыгина” известна 
в Pikes Peak Community College (колледж в шта
те Колорадо, США) и Lees Roches Marbella (ис
панская школа по подготовке менеджеров). С

этими учебными заведениями УЭК подписал 
договоры, предполагающие обмен образова
тельными программами, студентами и препо
давателями. Координаты экономического кол
леджа можно найти в указателе ведущих биз- 
нес-школ Центральной и Восточной Европы.

Любимое детище Елены Борисовны требу
ет, конечно, большого вложения времени и сил, 
но жизнелюбия, энергии и оптимизма у нее 
хватает и на общественную работу, и на науч
ные изыскания. Кандидат философских наук, 
Е.Б.Перелыгина опубликовала более 20 инте
ресных работ по современным проблемам фи
лософии, социологии и педагогики, а разрабо
танному ею тренингу по курсу “Психология де
лового общения” присужден диплом Всерос
сийского конкурса образовательных программ. 
С уважением и интересом слушают сообщения 
своего коллеги члены Свердловского област
ного координационного совета по развитию 
малого предпринимательства. Их интерес со
вершенно обоснован — предложения Елены 
Борисовны по подготовке кадров для малого 
предпринимательства всегда перспективны и 
имеют хорошую практическую основу. Елена 
Борисовна была одним из инициаторов созда
ния конфедерации деловых женщин России и в 
качестве вице-президента Конфедерации по
бывала во многих странах, укрепляя контакты 
этой общественной организации. Несколько лет 
подряд была директором программы ТАЭІЭ “По
мощь женщинам России в адаптации к услови
ям рынка труда в переходный период”.

Впрочем, сегодня коллеги Елены Борисовны 
вряд ли говорят только о ее деловых качествах. 
Директор Уральского экономического коллед
жа — удивительно милая, обаятельная, друже
любная и жизнерадостная женщина, активно

Пионерский 
приветствует 

“Радугу"
Кому как, а мне прибавляет 
оптимизма организация 
различных народных 
фестивалей и конкурсов.

Убежден, и не только мне, коль 
их проводят, делают традицион
ными, способствуют сохранению 
русских песенных традиций, воз
рождению их, привлекая в хоры, 
танцевальные коллективы, фоль
клорные ансамбли юные дарова
ния. Ведь им — молодым — жить 
дальше, нести традиции вечной 
Руси, вбирать ценные крупицы 
народного творчества.

Вот почему большой интерес 
вызвал и у самодеятельных ар
тистов, и у многочисленных зри
телей Талицкий районный фес
тиваль детского народного твор
чества “Радуга”. Он прошел в 
Доме культуры племзавода “Пи
онер”, что в поселке Пионерс
кий. Пятнадцать лучших коллек
тивов района, среди которых — 
Горбуновский оркестр народных 
инструментов, танцевальный кол
лектив “Фантазия” школы № 62 
Талицы, талицкий ансамбль "Ве- 
селушки”, фольклорные коллек
тивы Буткинского, Куяровского, 
Смолинского, Талицкого домов 
культуры, детская группа хора 
Досугового центра села Катарач, 
порадовали таличан своим мас
терством. Фестиваль стал свое
образным отчетом руководителей 
творческих коллективов, самих 
исполнителей.

Порадовали юные дарования 
не только исполнением, но и ко
стюмами, что говорит о серьез
ном отношении взрослых к детс
ким коллективам. К сожалению, 
как отметили организаторы, эст
радная песня на фестивале пре
валировала. Она теснит русскую 
народную, что вызывает есте
ственную тревогу — село всегда 
было хранителем самобытного 
искусства.

Николай КУЛЕШОВ.

ФУТБОЛ
Два последних тура еще бо

лее четко определили основных 
претендентов на повышение в 
ранге. Большая четверка посте
пенно превратилась в тройку, а 
та, возможно, в дальнейшем 
трансформируется в двойку.

Руководство забуксовавшего 
"КамАЗа” уже пошло на “хирурги
ческие” меры: после домашнего 
поражения от “Энергии” были от
числены сразу пять футболистов 
во главе с 36-летним плеймейке
ром экс-торпедовцем Г.Гришиным. 
Дорого может обойтись потеря 
двух очков в домашнем матче с 
“Магниткой" и нашим соседям из 
Тюмени.

И только “Нефтехимик” с “Урал
машем" прошли шесть июньских 
туров без потерь. Пока преиму
щество в споре двух лидеров на 
стороне нижнекамцев: у них на 
три очка больше, к тому же во 
втором круге они принимают ека
теринбуржцев дома. К слову, 
эмиссары “Нефтехимика” уже 
были замечены в Чайковском и 
Ижевске, где они щедрыми де
нежными посулами стимулирова
ли соперников своего главного 
конкурента. Что, в принципе, де
лать не возбраняется.

“Энергия’’ (Чайковский) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 1:2 
(18. Полищук — 53,62.Палачев).

Как сказал главный тренер 
“Энергии" С.Клейменов, исход 
встречи для его подопечных во 
многом зависел от решения зада
чи по нейтрализации лучшего бом
бардира гостей И.Палачева. 8 за
висимости от зоны нахождения 
Игоря на поле за него отвечали 
защитники А.Зверев и В.Ходкин. В 
первом тайме они с огромным тру
дом со своей задачей справились, 
хотя однажды И.Палачев улучил- 
таки момент, но пробил в штангу. 
После перерыва неугомонный урал- 
машевец, до предела измотавший 
своих сторожей, добился-таки сво
его. В первом случае форварду ас
систировал очень удачно вписав
шийся в игру, выйдя на замену, 
полузащитник Д.Городилов. Он 
сделал диагональный пас И.Пала
чеву в штрафную, тот головой вер
нул мяч Д. Городилову, тут же по
лучил еще одну передачу от парт
нера и отправил мяч в сетку. Спус
тя еще девять минут уралмашевцы 
забили не менее эффектный гол: 
С.Лучина направил мяч А.Алексее- 
ву, который головой переадресо
вал его на И.Палачева, а Игорь, 
опять-таки головой, пробил точно 
в "девятку”.

А первыми в этой встрече от
личились хозяева: В.Бехтерев на
весил мяч на штрафную, на выхо
де ошибся наш вратарь С.Аляпкин 
(из-за травмы, к слову, не трени
ровавшийся десять дней), и Н.По
лищук головой поразил цель.

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Содовик” (Стерлитамак). 2:0 
(2.Ковалев; 43.Умпелев).

После продолжительного пере
рыва, вызванного болезнью, иг
рой "Уральца” в этом матче руко
водил Л.Куташов. Возвращение в 
строй главного тренера, считает 
наш тагильский корреспондент 
А. Гребнев, благотворно повлия
ло на его подопечных: не откла
дывая дело в долгий ящик, уже на 
47-й секунде встречи ударом мет
ров с восьми М.Ковалев завер
шил комбинацию с участием 
С.Дрожалкина и Д.Умпелева. А не
задолго до перерыва еще одна 
трехходовка хозяев поля, Ю.Вет- 
лугаев — М.Ковалев — Д.Умпелев, 
привела ко второму голу.

Несмотря на отсутствие забо
левших защитников С.Федотова и 
С.Есипова, оборона тагильчан выг
лядела надежно, и атакующие ком
бинации "Содовика" проходили, в

основном, вдалеке от ворот. А 
после перерыва скорее тагиль- 
чане могли забить третий мяч 
(Д.Умпелев, например, попал в 
перекладину), нежели “Содовик” 
— хотя бы один гол отыграть.

Ложкой дегтя в бочке меда 
для “Уральца” станет денежный 
штраф, который ожидает клуб за 
47-минутную задержку начала 
матча из-за отсутствия на ста
дионе машины “Скорой помощи”.

Результаты остальных мат
чей: “КамАЗ” —“Спартак” (Й-О) 
8:1 (10.Прыгунов; 20,57,70.Джу- 
банов; 33.Глухих; 45п,86.Стри
жов; 88.Назаров — 49.Родзин), 
“Динамо-Машиностроитель” — 
“Нефтехимик” 1:3 (17.Шишкин — 
44.Ю.Будылин; 48.Зиновьев; 
85.Какунин), “Динамо” (П) — “Га
зовик” 1:0 (71.Морозов), “Спар
так” (Кг) — “Металлург-Метиз- 
ник” 2:2 (48п.Кононенко; 69.Си- 
юткин — 54п.Филонов; 71.Нозд- 
рачев), ФК “Тюмень” — “УралАЗ” 
2:0 (70.Зелинский; 71.Дементь
ев), “Динамо" (Иж) - “Зенит” 
2:3 (55п.Галстян; 88.Кайгородов 
— 13,23.Шашков; 38п.Райков).

“Динамо” (Ижевск) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 
0:2 (80п,86.Палачев).

По мнению наставника урал- 
машевцев Н.Агафонова, ижевс
кое “Динамо” показало себя ко
мандой примерно такого же 
класса, как чайковская “Энер
гия”. “Нам очень долго не уда
валось забить, но уверенность в 
победе не оставляла меня ни на 
минуту", — заметил он после фи
нального свистка. Заметный 
вклад в успех внес появившийся 
на поле за восемнадцать минут 
до финального свистка юный на
падающий уралмашевцев В.Фид
лер. Именно он заработал 11- 
метровый, реализовав который 
И.Палачев открыл счет. А затем 
В.Фидлер по левому флангу убе
жал от защитников, прострелил, 
и все тот же И.Палачев в одно 
касание перевел мяч в сетку.

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Газовик" (Оренбург). 1:0 
(24.Беркман).

Единственный мяч в этой 
встрече забил 22-летний полу
защитник С. Беркман: после пе
редачи с фланга Ю.Ветлугаева 
он буквально внес мяч в ворота, 
сообщает наш тагильский кор
респондент А.Гребнев. Любо
пытно, что он впервые отличил
ся в матче чемпионата страны в 
составе “Уральца”, хотя играет 
за клуб с 1996 года.

Разумеется, у хозяев поля 
были и другие возможности от
личиться, однако на редкость 
удачно играл голкипер “Газови
ка” В.Гузь. А за минуту до конца 
встречи гости едва не отыгрались, 
но уже вратарь тагильчан А.Май- 
данов выручил свою команду, от
разив на угловой мяч, посланный 
А.Беловым метров с пяти.

Остается добавить, что в пос
ледних двух матчах в составе 
"Уральца” дебютировали уралма
шевцы Д.Хитрин и В.Шаяхметов, 
а в ближайшее время к ним дол
жен присоединиться А.Третья
ков.

Результаты остальных мат
чей: “Спартак" (Й-О) — "Нефте
химик" 1:4 (Э.Смирнов — 8,42.Ка- 
кунин; бЗ.Слабодич; 67п.Коло- 
тилко), “Динамо-Машинострои
тель” -"КамАЗ” 1:3 (22.3ыков - 
12,28.Стрижов; 43.Венедский), 
"Динамо” (П) — "Содовик” 0:1 
(22.Панов), "Спартак" (Кг) — 
“УралАЗ" 0:1 (16.Ермаков), ФК 
"Тюмень" — "Металлург-Метиз- 
ник" 0:0, “Энергия" — “Зенит" 
4:4 (6.Владимиров; 50.Бехтерев; 
55.Полищук; 68.Дегтярев — 
Ю.Кашутин; 44.Царьков; 
65.Шашков; 88.Кутлев).

настроенная на добро и созидание. Ее любят 
студенты и преподаватели, коллеги считают 
своего директора инициатором всех полезных 
начинаний и генератором идей. Она одинаково 
органична и в работе, и в отдыхе — это свиде
тельство сильной и независимой натуры. К Пе- 
релыгиной на прием записываются родители 
студентов, чтобы поговорить и о проблемах 
воспитания, и просто “о жизни”. Елена Бори
совна — личность яркая и неординарная, вызы
вающая уважение и желание стать соратником.

Наверное, еще много других добрых и ис
кренних слов будет сказано сегодня в адрес 
Елены Борисовны. И совершенно заслуженно. 
Человек, сделавший себя сам, создавший дело 
для себя и своих единомышленников, активно 
работающий на пользу общества, достоин того, 
чтобы это самое общество время от времени 
говорило: “Вы молодец, Елена Борисовна! Так 
держать! С юбилеем! Мы вас любим!"

Елена МИХАЙЛОВА.

Таблица розыгрыша. Положение на 28 июня
И В н П М О

1 «Нефтехимик» 11 9 2 0 26—7 29
2 «У ралмаш» 11 8 2 1 24—7 26
3 ФК «Тюмень» 11 7 3 1 22—5 24
4 «М еталлург-М етизник» 12 6 4 2 17—13 22
5 «Уралец» 11 6 3 2 16—9 21
6 «КамАЗ» 1 1 6 1 4 22—11 19
7 «Динамо» (П) 11 5 2 4 15—14 17
8 «Содовик» 1 1 5 1 5 15—8 16
9 «Г азовик» 1 1 5 0 6 11 — 14 15
10 «Энергия» 12 4 1 7 13—20 13
1 1 «Зенит» 11 3 3 5 13—18 12
12 «У рал АЗ» 12 3 3 6 10—16 12
13 «Динамо» (Иж) 12 3 2 7 10—19 11
14 «Спартак» (Й-О) 1 1 1 3 7 11 — 27 6
15 «Динамо-Машиностроитель» И 1 2 8 4—29 5
16 «Спартак» (К) 1 1 0 4 7 9—21 4
Лучшие бомбардиры: И.Палачев (“Уралмаш”) — 13 мячей, 

А.Фролов (ФК “Тюмень") — 9, В.Какунин (“Нефтехимик") — 8, Р.Стри
жов — 7, В.Джубанов (оба —“КамАЗ”) — 6, В.Райков (“Зенит") — 5.

Матчи следующего тура пройдут 3 июля. В этот день “Уралмаш” 
принимает в Екатеринбурге “Спартак” из Йошкар-Олы, а “Уралец” 
сыграет в Набережных Челнах с “КамАЗом".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В очередных мат

чах Мировой лиги сборная России 
дважды победила в Москве сбор
ную Франции — 3:0 и 3:1. В обеих 
встречах участвовали воспитанни
ки екатеринбургского “Изумруда" 
И.Шулепов (лучший, по мнению 
специалистов, игрок матчей) и 
А.Герасимов.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Высший дивизион. Результаты 
матчей четырнадцатого тура: 
ЦСКА —"Уралан" 0:2 (64.Джеффер- 
сон; 72,Авалян), “Спартак" —“Зе
нит” 1:2 (52.Титов — 13.Панов;

61.Горшков), “Локомотив” (М) — 
“Алания” 1:0 (48.Лоськов), “Фа
кел” — “Торпедо” 1:2 (5О.Юми- 
нов — 68-Вязьмикин; 75.Семшов), 
“Локомотив" (НН) — “Динамо" (М) 
0:3 (54.Клюев; 75.Ромащенко;
90.Гусев. Нереализованные п: 
ЭО.Круковец — нет), “Анжи" — 
“Сатурн” 2:0 (4.Сирхаев; 80.Гуд
ков), “Крылья Советов” — "Рост
сельмаш” 0:3 (26п,47,52.Киричен
ко), "Ротор" —“Черноморец” 1:1 
(78,автогол.Алякринский —
62.Кузьмичев. Нереализованные 
п: ЗЭ.Осинов — нет).
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ВИДАВШИЙ виды “Запорожец” 
аккуратно скатывается с 
помоста и, выполнив несколько 
вензелей слалома, уходит на 
маршрут. За рулем — 
водитель-профессионал, рядом 
— второй член экипажа. На 
заднем сиденье — две пары 
костылей...
Авторалли “Надежда-2000” для 
инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
стартовало в минувшую субботу 
с площади 1905 года в 
Екатеринбурге. Пройдя 
сложный маршрут через 
Березовский и окрестности 
Сысерти, автомобилисты к 
вечеру вернулись в областной 
центр.

Кто помогает подростку?

Віи можете все!
• :. . '■'·· ....... ·· .. *лу. . ·■·-;···- 1

Третий год федерация ав
томобильного спорта со
вместно с обществом ин
валидов и областным уп
равлением соцзащиты про
водит это соревнование.

В нынешнем ралли за по
беду бился 31 экипаж. На 
личных машинах автомоби
листы прибыли из Березов
ского, Белоярского, Ревды, 
Сухого Лога, Каменска- 
Уральского, Кушвы и Екате
ринбурга.

Трасса была довольно тя
желой. На финише спорт
смены устало обсуждали 
итоги соревнования.

—Эх, если бы пройти мар
шрут заранее да покрутить 
слалом, тогда было бы про
ще, — говорит Сергей Лу- 
тошкин из Березовского. Он 
участвовал в ралли впер
вые, но это не значит, что 
Сергей Аркадьевич — но
вичок за рулем. Его “Запоро
жец” с ручным управлением 
уже порядком поизносился, но 
пока не подводит хозяина. 
Разве что бензонасос на жаре 
перегреется... Накроешь его 
мокрой тряпкой, остынет, и 
можно ехать дальше.

О, если бы за участие в 
соревнованиях людям дарили 
новые автомобили. Никто на 
это, конечно, не рассчитыва
ет. Но призы от спонсоров — 
автосервисных фирм и мага
зинов, торгующих автозапча
стями, — наверняка пригодят
ся победителям.

В жизни людей, пережив

ших травмы позвоночника 
и другие тяжелые заболе
вания, автомобиль играет 
огромную роль.

—Если бы не машина да 
не занятия спортом, я бы 
не смогла так полнокровно 
жить, — говорит член рев- 
динского экипажа Валенти
на Хамкова. Два года под
ряд ревдинцы занимали на 
ралли первое и второе ме
ста. И в этот раз победа 
осталась за ними.

Недаром еще на старте, 
обращаясь к участникам 
ралли, один из выступав
ших воскликнул: “Вы дока
зали, что не просто можете 
многое, вы доказали, что 
можете все!”

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

“КОМУ ты нужен?” — слышит 
неказистый, взъерошенный 
подросток...
Не всегда найдешь достойный 
ответ, если бесцельно 
шатаешься по улицам в поисках 
пива и сигарет, от нечего делать 
тусуешься в подъездах, 
пестрящих недостойными 
откровениями стен. Предки, 
“вырубая” ненавистный им 
плеер или компьютер, пытаются 
вытолкать тебя в центр досуга, 
ведь ты не найдешь туда дорогу 
сам... Учителя, развлекая чем- 
то, вроде искусственных цветов 
или поделок из бумаги, задают 
другой вопрос: “Не пора ли 
приносить людям пользу?"

Понять подростка, помочь ему 
найти ему свое место в жизни, про
явиться в полезном деле, естествен
но, помогут старшие. И дополнитель
ное образование, объединяющее 
множество разнообразных кружков, 
секций, клубов, в этом — лучшая под
мога. Детские подростковые клубы 
помогают найти мечту, бескорыстно 
одаривают знаниями, жизненным 
опытом, новым общением. Здесь 
друзьям можно доверить заветную 
тайну и получить искренний совет. С 
их помощью можно стать личнос
тью, научиться достигать в жизни 
многого.

Своеобразным путешествием по 
самым лучшим из лучших клубов об
ласти стало посещение их участни
ками научно-практической конферен
ции “Дополнительное образование — 
путь к себе’’, проходившей недавно 
в Екатеринбурге. Она собрала гос
тей — педагогов из клубов, секций, 
кружков областей Урала, Сибири, 
европейской части России.

...В живописном ревдинском при
городе расположился центр “Акцент”. 
Гостеприимная хозяйка этого забот
ливо ухоженного дома Л.Лобова го
това рассказать обо всем и все по
казать.

Вот кабинет с географическими

картами, коллекцией минералов, 
собранной руками ребят за годы за
нятий в геологическом музее "Ри- 
фей". Руководитель программы 
П.Козлов и его воспитанники — гор
дость ревдинцев. Юные геологи за
нимают призовые места на городс
ких, областных и республиканских 
олимпиадах. Они проводят геологи
ческие исследования, участвуют в 
экспедициях. А кроме того, сочиня
ют стихи, поют, снимают кино. Мно
гие из них удостоены губернаторс
ких премий.

—Ревда — первый город Европы! 
— пошутил губернатор Э.Россель, 
имея в виду географическое распо
ложение города вблизи границы Ев
ропа—Азия. Для ревдинских ребят 
их Детский центр — место, где сбы
ваются мечты. И для них он дей
ствительно первый. В жизни.

...В отдаленном от центра Екате
ринбурга поселке завода химичес
кого машиностроения расположил
ся другой подобный центр. Созда
тель этой "творческой республики” 
Е.Ислентьева смогла сплотить вок
руг себя детей, создав интересный 
клуб “Юный химмашевец”. Руково
дитель объединения “Надежда” клу
ба ЮНЕСКО “Уральские корабелы” 
А.Коптелов стал “автором” органи
зации учебно-рабочего места, по
зволяющего ученику свободно об
щаться в процессе работы с препо
давателем. Замдиректора О.Карамы
шева создала авторскую программу 
проведения массовых мероприятий, 
многократно испытанную на боль
ших подростковых тусовках. "Уче
нье с увлечением" — так называют
ся уроки во Дворце творчества уча
щихся Октябрьского района Екате
ринбурга. Авторы программы — 
Н.Кленова, У.Воробьева, Н.Игнатье
ва. Дети в возрасте от 3 до 7 лет 
играют здесь вместе с родителями.

...В центре культуры, здоровья и 
искусства “Новая Авеста" (ВИЗ) 
мальчишки демонстрируют успехи 
в спорте, занимаясь по программе 
Л.Кербс. Девочки из театра мод “За
бава" любят шить, участвовать в 
конкурсах. Их усложненные порт
новско-модельные работы встреча
ются с большим интересом гостя
ми.

Неделю продолжалась конферен
ция, участники которой, кроме тео
ретических занятий, посещали и 
“практические лаборатории”, о не
которых из них мы и рассказали. А 
итогом конференции стало созда
ние межрегиональной Ассоциации 
специалистов системы дополнитель
ного образования с центром в Ека
теринбурге. Она позволит руководи
телям детских и подростковых дво
ровых клубов обмениваться опытом 
работы, защищать права своих вос
питанников, получать необходимую 
помощь и поддержку коллег из Рос
сии и из-за рубежа.

Евгения ЗАМОРОВА, 
пресс-центр 

“Юный химмашевец”. 
Фото Александра ЗОЛОТУХИНА.

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Июль-2000
Июль — пора короткого отдыха от посадочно-посев

ных работ и начало сбора урожая. С июля надо прекра
тить вносить азотные удобрения под овощи и ягодные 
культуры во избежание накопления в них нитратов.

В это же время заготовляем розетки земляники, 
прореживаем посевы моркови, корневой петрушки и 
других корнеплодов. Регулярно обламываем пасынки 
томатов (кроме ранних сортов).

После пожелтения и полегания листьев выкапываем 
луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, мелколу
ковичных цветов для просушки (если намерены их пе
ресаживать на другое место).

По окончании сбора урожая земляники надо удалить 
цветоносы, больные листья, ненужные усы и подкор
мить растения минеральными удобрениями. Поражен
ные серой гнилью и другими болезнями кусты необхо
димо срезать полностью и пролить почву темно-крас
ным раствором марганца или горячей водой (+65 гра
дусов).

В июле проводим черенкование и укоренение че
ренков. Также благоприятен этот период для пересад
ки декоративных кустарников: сирени, жасмина, ки
зильника, укоренившихся 
нограда, лимонника.

Новолуние в июле — 2.07 
в 1 час. 21 мин. и 31.07 в 8 
час. 26 мин.

Полнолуние — 16.07 в 
20 часов.

С 9 час. 1.07 до 9 час. 
3.07 Луна в знаке Рака.

Дни новолуния. Не са
жать, не пересаживать. Про
полка, обрезка сухих веток. 
Борьба с болезнями расте
ний и вредителями.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 9 час. 3.07 до 9 час. 

5.07 Луна в знаке Льва.
Не сажать, не пересажи

вать. Обрезка сухих веток. 
Заготовка лекарственных 
трав.

С 9 час. 5.07 до 13 час. 
7.07 Луна в знаке Девы.

Посев семян многолетних 
цветов, спаржи, луговых трав 
на газонах. Пересадка по
росли сирени, парковых роз, 
жасмина (после цветения). 
Деление и пересадка кор
невищ отцветших многолет-

черенков декоративного ви

ни* цветов: лютиковых, ири
совых. Декоративная обрезка 
кустарников: кизильника, бо
ярышника. Заготовка лекар
ственных трав. Сбор урожая 
для скорого потребления.

С 13 часов 7.07 до 20 
час. 9.07 Луна в знаке Ве
сов.

Посев: укропа, салата ли
стового, шпината, лука-севка 
на перо, семян люпина, по
садка бульбочек лилейных и 
луковиц мелколуковичных 
цветов и тюльпанов. Пересад
ка и укоренение усов земля
ники, черенков жимолости, 
барбариса, черной смороди
ны.

Пасынкование томатов, 
перцев, баклажанов, прищи
пывание верхушек ветвей бах
чевых культур, выламывание 
стрелок озимого чеснока. 
Сбор семян, заготовка сена.

С 10.07 по 11.07 Луна в 
знаке Скорпиона.

Посев: лука-батуна, лука-

севка на перо, укропа, сала
та, базилика, кореандра, лу
говых трав после покоса. По
садка луковиц тюльпанов, 
нарциссов, гиацинтов после 
просушки. Пересадка много
летних цветов после цвете
ния: лилейных, лютиковых, 
бобовых (люпина). Прищипы
вание пасынков и верхушек 
бахчевых овощей, полив, под
кормка золой и минеральны
ми удобрениями. Сбор ягод, 
овощей. Не рекомендуется 
сбор корнеплодов, не разде
лять корневища пионов и ири
совых. Покос трав для усиле
ния их роста.

С 12.07 до 18 час. 14.07 
Луна в знаке Стрельца.

Посев: то же, что и с 10.07 
по 11.07, а также укоренение 
усов земляники. Пересадка 
только с комом земли жимо
лости, шиповника, парковых 
роз, сирени, укорененных 
усов земляники. Прополка, 
заготовка сена. Сбор урожая, 
лекарственных трав. Сушка 
овощей, ягод, фруктов, гри
бов. Выкопка луковиц безвре
менника после полегания его 
листьев.

С 18 часов 14.07 до 7 
часов 17.07 Луна в знаке 
Козерога.

15.07 — посев и пересадка 
те же, что с 12.07 по 14.07.

Не обрезать, не прищипы
вать. Сбор урожая для заго
товок.

16.07 и 17.07 — дни пол
нолуния.

Не сажать, не пересажи
вать. Сбор урожая для загото
вок и длительного хранения.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 17.07 до 20 часов 19.07 

Луна в знаке Водолея.
Не сеять, не пересаживать. 

Прополка, сенокос, декора
тивная стрижка деревьев и 
кустарников, прореживание 
посевов, прищипка, пасынко
вание. Выкопка луковиц без
временника на просушку до 
августа. Сбор урожая для за
готовок и длительного хране
ния.

С 20 часов 19.07 по 
21.07 Луна в знаке Рыб.

Посев: редиса с удлинен
ным корнеплодом, репы, па
стернака, скорценера, пет

рушки на корень. Посадка лу
ковичных цветов. Пересадка 
кустиков земляники и укоре
ненных усов. Не пересажи
вать кустарники и саженцы 
деревьев. Обрезка старых де
ревьев и кустарников на омо
ложение, обрезка усов зем
ляники. Полив, подкормка 
огурцов, томатов.

Не рекомендуется сбор 
корнеплодов и выкопка луко
виц цветочных культур. Удач
ный день для приготовления 
варений, консервирования, 
засолки.

С 22.07 до 14 час. 24.07 
Луна в знаке Овна.

Неблагоприятные дни для 
пересадки. Возможна пропол
ка, подготовка земли под но
вые посадки. Сбор урожая, 
лекарственных трав, сушка 
овощей, фруктов и грибов.

С 14 часов 24.07 до 18 
часов 26.07 Луна в знаке 
Тельца.

Посев: редиса, репы, дру
гих овощей.

Благоприятные дни для пе
ресадки, обрезки, прищипы
вания, пасынкования. Займи
тесь удалением стрелок ози
мого чеснока, сбором урожая. 
Заготовками на длительное 
хранение, консервированием.

С 18 часов 26.07 до 19 
часов 28.07 Луна в знаке 
Близнецов.

Посадка усов земляники. 
Не пересаживать травянистые 
растения, только кустарники 
с комом земли.

Выкопка луковиц безвре
менника на просушку до ав
густа месяца. Сбор урожая на 
длительное хранение. Сушка 
овощей, фруктов и грибов.

С 19 часов 28.07 до 19 
часов 30.07 Луна в знаке 
Рака.

Посев: земляных овощей. 
Посадка и укоренение усов 
земляники. Обрезка, пасын
кование, прищипывание при
роста у деревьев груши и яб
лони. Варка варений, консер
вирование, засолка.

30.07 и 31.07 — дни но
волуния.

Не сажать, не пересажи
вать.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Народные приметы, 
праздники, поверья, 

предсказания погоды
Июль — макушка лета. В народе его называли еще 

страдником, сенозарником. О нем есть немало погово
рок: “Июль — краса лета, середка цвета”, “Июль уста
ли не знает, все прибирает”.

Галина ТОРОЩИНА.

2 июля —Зосима. В это вре
мя пчелы усердно мед запаса
ют. Когда пчелы сильно летят 
к своим ульям, то скоро быть 
дождю. Перед засухой пчелы 
становятся злее, чаще жалят.

3 июля — Мефодий-пере
пелятник. Праздник перепе
лятников. Если на Мефодия 
дождь, то будет он идти еще 
40 дней — считали наши 
предки. В эти дни обращали 
внимание на муравьев и ля
гушек. Если муравьи прячут
ся в кучи — жди сильного 
ветра, дождя, грозы. Лягуш
ки расквакались — перед 
дождем.

6 июля — Агрофена-ку- 
пальница. На Агрофену обя
зательно мылись и парились 
в банях. Именно в этот день 
заготавливали веники на весь 
год. Веники делали не только 
березовые. Их вязали из ве
ток ольхи, черемухи, ивы, 
липы, смородины, калины, 
рябины, перемешивая ветки 
одного дерева с другим. Са
мым главным делом этого дня 
является сбор трав и корень
ев для лечебных и знахарс
ких целей.

7 июля — Иван Купала, 
Иванов день. Сильная роса 
на Ивана — к урожаю огур
цов. На Иванову ночь звездно 
— много будет грибов. На 
Иванов день купаются в воде 
и росе, к этому дню приуро
чено много обрядов, связан
ных с водой. Главная затея 
купальской ночи — очищаю
щие костры. Вокруг них пля
сали, через них прыгали.

8 июля — Петр и Февро- 
ния. День считается счастли
вым для любви.

9 июля —Давид-землянич
ник. Поспевает в лесу земля
ника.

10 июля — Самсон-сено- 
гной. В этот день дождь — до

бабьего лета будет мокро.
12 июля — Петр и Павел. 

Петр и Павел жару приба
вил; день убывает — жара 
прибывает. Доставай косы и 
серпы к Петрову дню. С Пет
рова дня крестьяне начина
ют страдовать — сено ста
вить. Всякий, кто дорос, — 
спеши на покос, говорили в 
деревне. Коли дождь на Пет
ров день, то сенокос будет 
мокрый.

С Петрова дня кукушка 
перестает куковать — гово
рят, что ячменным колосом 
давится. Соловей поет до 
Петрова дня.

14 июля — Кузьма и Де
мьян. Летние кузьминки — 
чисто женский праздник с 
хождениями в гости, обяза
тельной растительной пищей 
на столе, с угощениями пи
вом, с разговорами и пес
нями.

18 июля — Афанасий 
Афонский. В этот вечер ме
сяц “играет”. Хороши игры 
месяца — хороши урожай и 
его уборка.

21 июля — Прокопий. Яв
ление Казанской иконы Бо
жьей матери. На Казанскую 
поспевает черника, созрева
ет рожь.

25 июля — Прокл-вели- 
кие росы. На Прокла поле 
от росы промокло. Знахарки 
в это утро собирают целеб
ные росы для врачевания. 
Считается, что они помога
ют от сглаза.

26 июля — Гавриил. Су
хая погода в этот день сулит 
хорошую осень.

29 июля -»-Афиноген. Лето 
перешагнуло знойный пери
од, замолкают птицы, ширит
ся жатва. Доброго, урожай
ного всем лета!

Ирина РОДИОНОВА.
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ФИНАНСИСТЫ ИЗ “ЖЕНБАТА”
Маленькая революция ожидает нынче Ярославское выс

шее военно-финансовое училище: здесь появится девичий 
взвод.

Училище, не так давно переименованное в университет, 
единственное в стране, где готовят военных финансистов.

Первая группа из 25 представительниц слабого пола 
создана по приказу главного управления бюджета и финан
сирования Министерства обороны, которому непосредствен
но подчиняется университет. Вопрос о целесообразности
создания “женбата” обсуждался с прошлого года 
нец, решен. А как иначе: должности бухгалтеров в 
офицерские. И их не могут занимать дамы без 
военного образования. После университета они 
попадут в армейские части — велика потребность

и, нако- 
армии — 
высшего 
вряд ли 
в квали-

фицированных бухгалтерах в военкоматах и других “не- 
фронтовых” подразделениях Министерства обороны. Но это 
не значит, что для выпускниц с лейтенантскими погонами 
будут какие-то послабления в учебе.

Девчата будут изучать те же предметы, что и парни, 
только программа по физподготовке немного легче. Питать
ся будут из одного котла. Да еще при зачислении в учили
ще курсанткам придется дать письменное обязательство не 
заводить детей до окончания вуза.

(“Российская газета”).
ВЬЕТНАМЦЫ ПОСЕТИЛИ АТОММАШ

Волгодонский завод Атоммаш посетили представители 
совместных российско-вьетнамских предприятий НПЗ “Вьет- 
росс" и “Зарубежнефть". Внимание гостей привлекло высо
котехнологичное производство оборудования для нефтехи
мической отрасли, что освоено на Атоммаше. Вьетнамцам
оно необходимо для оснащения строящегося в их 
нефтеперерабатывающего завода.
СМЕРТЕЛЬНАЯ КАПУСТА

Жуткая новость пришла с Рижского центрального 
Шесть человек отравились кулпенной здесь свежей

стране

рынка, 
капус-

той. Первая версия — отравление произошло из-за перена
сыщенности капусты нитратами.

Экспертиза в центре токсикологии показала, что именно 
эта отрава попала в организм.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
(“Труд”).

Раскованный бизнес
Цветные металлы 
продолжают привлекать 
внимание молодых людей. 
Но жажда легкой наживы 
приводит на скамью 
подсудимых.

В Первоуральске из под
валов двух домов по улице 
Емлина был похищен кабель,

принадлежащий коммер
ческой фирме. Ущерб оце
нили в 6700 рублей. Опера
тивники задержали подозре
ваемого. Им оказался 15- 
летний юноша. Он признал
ся в совершении кражи. 
Часть похищенного кабеля 
изъята.

От потерпевших ждут звонков
Оперативники уголовного 
розыска Чкаловского 
РУВД Екатеринбурга на 
территории рыночного 
комплекса у автовокзала, 
что на улице 8 Марта, 
задержали 33-летнего 
жителя города Омска 
Сергея В., 
подозреваемого в серии 
грабежей и 
мошенничестве на 
территории рынков 
Екатеринбурга.

РУВД задержали ранее су
димого за грабеж 17-летне
го Олега Г., который совер
шил ряд преступлений на 
территории Чкаловского рай
она. Список доказанных на 
данный момент криминаль-
ных похождений 
ного грабителя 
грабеж (15 июня, 
логом сходить на 
бал к знакомой

задержан- 
включает: 
под пред
выпускной 
девушке,

Заинтересовывая выгод
ным курсом, Сергей предла
гал произвести обмен валю
ты реализаторам одежды и 
обуви. При совершении сдел
ки из пачки рублей он изы
мал несколько купюр и под 
различными предлогами 
скрывался с места происше
ствия. Иногда он выхватывал 
все деньги и убегал с ними. 
Звонков потерпевших ждут в 
Чкаловском РУВД.

Также сотрудники уголов
ного розыска Чкаловского

злоумышленник похитил до
рогостоящий Костюм и туф-
ли у подростка), немотиви
рованное избиение 18-лет
ней девушки на улице Мра- 
морской, а также кража 
строительного инструмента 
“Болгарка" у собственного 
брата. Не исключено,’ что на 
его совести может быть еще 
ряд преступных деяний.

Телефоны Чкаловского 
РУВД: 60-76-28, 60-44-67.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

• Двух прелестных (1 месяц) кошечек темно-бурого окра
са, с белыми отметинами на шее, приученных к туалету, — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 56-13-39.
• Двух котиков — рыжего и бело-рыжего (1,5 месяца), 
веселых, опрятных — надежным хозяевам.

Звонить по дом.тел. 75-85-15, Маргарите.
• Щенка пойнтера (девочка, 4 месяца), черного, с рыжим 
подпалом, ушки стоят, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 22-78-35.
• Молодого боксера (девочка, 7 месяцев), рыже-тигрового 
окраса, обученного, — заботливому хозяину.

Звонить по раб.тел. 52-59-82, Лене.
• Двух красивых котят — дымчато-кофейного и бледно
рыжего окраса, котик и кошечка, 1,5 месяца — в добрые 
руки.

Звонить по раб.тел. 75-80-33.
• В районе ул.Фрунзе потерян черно-серый спаниель (маль
чик, 3 года) без ошейника.
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом.тел. 64-19-57 и 55-15-19, для Евгения.
А также приходить по адресу: Сухоложская, 5, кв. 52.
• В добрые руки предлагаем щенков типа овчарки 
(1 месяц, мальчик и девочка) — черные с подпалом, весе
лые, здоровые.
Звонить по раб.тел. 59-95-41, по дом.тел. 51-17-76, 

Ирине.
• Небольшую, типа болонки, серую кудрявую собачку (маль
чик), хвост колечком,— в добрые руки.

Звонить по тел. 61-03-97.
Здесь же предлагаются два пушистых котенка (мальчик и 
девочка), приученных к туалету.
• Собачку размером с лайку, милую и послушную, — доб-. 
рым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 27-60-58.
• Еще в июле прошлого года потерян молодой пес типа 
колли, черный с рыжим подпалом и сединой, хвост пушис
тый с белой кисточкой.
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом.тел. 75-03-38, Валентине.

Правительство Свердловской области выража
ет глубокое соболезнование родным и близким
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Бориса Михайловича, 

генерального директора акционерного обще
ства "Артинский механический завод", по пово
ду его безвременной скоропостижной кончины.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная Версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО "Инфокогі'.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru


Предпринимаемые сегодня шаги по 
реформированию российской экономики в 
первую очередь направлены на упроще
ние существующей системы налогообло
жения. Мера «благая», и вызвана она за
ботой государства о своих налогопла
тельщиках. Но все ли так просто, как 
кажется на первый взгляд?

Не будем делать широкомасштаб
ные социально-экономические прогнозы. 
Попробуем просчитать и проанализиро
вать ситуацию, которая сложится лишь в 
одной отрасли региональной экономики - 
в дорожном хозяйстве - в результате ре
ализации намечаемых федеральным пра
вительством мер. В частности, проектом 
налоговых реформ предусматривается 
введение единого транспортного налога 
вместо существующих налогов на 
пользователей автомобильных дорог, с 
владельцев и на приобретение транспор
тных средств. В результате, только по 
Свердловской области объем средств, по
ступающих в дорожные фонды, сократится 
почти в 2 раза и составит не более 1,8 
млрд, рублей.

Система формирования дорожных 
фондов, ориентированная в первую оче
редь на косвенные, а не прямые налоги, - 
во многом несовершенна и требует пере
стройки - это очевидно. Однако, очевид
но и другое: печальный «реформаторс
кий» опыт России последних полутора 
десятков лет лишний раз доказывает не
обходимость взвешенного подхода к лю
бым предпринимаемым мерам. В част
ности, решая проблемы реформирования 
дорожной отрасли, необходимо учиты
вать ее специфику. Дорожное хозяйство 
- особая отрасль экономики, влияющая 
на все социально-экономические процес
сы, происходящие на территории регио
на. А потому - любые изменения, пред
принятые в дорожной отрасли, будут 
иметь комплексный (мультипликатив
ный) эффект.

Статистикой доказано, что средства 
дорожных фондов:

1) являются мощнейшим бюджето
наполняющим источником, так как почти 
35-40% их объема возвращается в бюд
жеты всех уровней в форме соответству
ющих налоговых платежей дорожных

Станут ли лучше наши дороги 
в результате налоговой реформы?

предприятий и организаций. Только в про
шлом году из средств территориального 
дорожного фонда Свердловской области 
в бюджеты всех уровней было возвраще
но более 700 млн. рублей, что обеспечи
ло содержание более 24 тысяч работни
ков бюджетной сферы;

2) имеют максимальную экономи
ческую эффективность, давая прирост 
валового регионального продукта в объе
ме 24,3 рубля на каждый рубль, вложен
ный в дорожную отрасль;

3) выступают источником социаль
ной стабильности и благополучия, ибо 
каждое рабочее место в дорожной от
расли обеспечивает занятость 2-3 чело
век в смежных отраслях. 14 тысяч чело
век, занятых в дорожной отрасли Сверд
ловской области, дают работу еще более 
28 тысячам в смежных отраслях.

Все это еще раз доказывает, что 
любые шаги в области реформирования 
финансовой основы дорожной отрасли 
должны быть тщательно продуманны
ми и просчитанными.

Что касается объема средств, по
ступающих в территориальный дорожный 
фонд. Сегодня область на развитие и со

держание сети автомобильных дорог об
щего пользования ежегодно тратит 2,5 - 3 
млрд, рублей. Много это или мало? По
пробуем сопоставить наши ежегодные 
возможности с нашими потребностями.

Существующая сеть территориаль
ных дорог (10,2 тыс. км) обеспечивает 
автодорожное сообщение лишь 75,7% 
населенных пунктов. Для обеспечения 
надежного автодорожного сообщения, 
согласно утвержденной Схеме развития 
сети автомобильных дорог общего 
пользования области (пост, пр-ва Св. 
обл. №1147-П от 30.12.97.), необходимо 
иметь сеть дорог в 1,5-2 раза большую 
(около 17,3 тыс. км). Часть дорог - 898,9 
км - необходимо построить по новому 
направлению; 1,2 тысячи - перевести из 
числа так называемых ведомственных 
(или сельских) дорог, которые сегодня 
фактически являются бесхозными. По 
подсчетам, сделанным в 1997 году 
УралгипродорНИИ, общий объем необ
ходимых средств превышает 65,3 млрд, 
рублей. Из расчета, что требуемое уве
личение сети будет достигнуто ориенти
ровочно к 2015 году, ежегодный 
объем капитальных вложений в



развитие сети автомобильных дорог дол
жен составлять 3,6 млрд, рублей.

Значительных вложений требует уже 
существующая сеть: более одной трети 
всех дорог требует ремонта - еще 1,8 
млрд, рублей; из почти 700 мостов - 308 
требуют замены, а 108 мостов - необходи
мо построить вновь. Общий объем 
средств, необходимых на реконструкцию 
парка мостовых сооружений, составляет 
4,74 млрд, рублей. При условии реализации 
программы «Мост» за 5 лет, объем еже
годных вложений составит около 1 млрд, 
рублей.

Следовательно: чтобы к 2015 году 
свести к минимуму транспортную диск
риминацию жителей отдельных районов 
области (Гаринского, Таборинского, 
гг.Карпинск, Ивдель и т.д.) по самым 
скромным подсчетам мы должны тра
тить ежегодно 3,6 + 1,8 + 1 - 6,4 млрд, 
рублей.

Содержание существующей сети 
требует ежегодно еще 0,5 млрд, рублей.

Таким образом, ежегодный мини
мум «дорожных денег», который необхо
дим области - 7 млрд, рублей. Реально, 
имея действующую налоговую систему, 
мы получаем средств в 2,5 раза мень
ше. Еще почти двукратное сокращение 
этого количества «дорожных» денег мо
жет привести к необратимым послед
ствиям. По подсчетам, выполненным на
учно-консалтинговой фирмой «Геограком», 
сокращение объемов дорожных работ 
даже на 40% в условиях Свердловской об
ласти приведет к увеличению ущерба по 
всем отраслям экономики (только по этой 
причине!) на 1%, снижешпо розничного то
варооборота на 12%, увеличению уровня 
безработицы - на 0,5%.

Полученных в соответствии с новой 
системой налогообложения средств бу
дет хватать только для содержания су
ществующей сети автомобильных дорог 
общего пользования и ее текущего ре
монта. Средств на ликвидацию «недоре- 
монтов» более чем одну треть всех до
рог области - не остается! Не остается 
средств и для приведения в норматив
ное состояние так называемых «сельс
ких» дорог. А о том, какая это «жгучая» 
проблема для России - говорить не при
ходится. Простейшие подсчеты показали, 
что из-за плохих дорог в сельской мест-

реформ^

ности более чем на 30% сокращается 
срок службы автомобилей, теряется до 
15% сельскохозяйственной продукции.

«Новые» экономические условия не 
позволят решать вопросы, связанные со 
строительством автомобильных дорог. 
Наша область не просто нуждается в 
новых дорогах (в смысле расширения 
сети). Существующие дороги требуют 
коренной реконструкции, что очень ярко 
видно на примерах крупных городов об
ласти - Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменск-Уральского и ряда других. Рас
считанные на небольшую грузоподъем
ность и относительно небольшую интен
сивность движения, сегодня, когда доля ав
томобильного транспорта в общем объеме 
грузоперевозок и автомобилизация населе
ния стремительно растут (до 3,5% в год),

существующая сеть дорог столь же стре
мительно разрушается и, не справляясь с 
современным транспортным потоком, из 
дорог превращается в пресловутые «на
правления».

Кто оценит эти долгосрочные издер
жки? Кто возьмет на себя ответствен
ность за разрушение автодорожной инф
раструктуры, ее нерациональное ис
пользование? Негативные последствия 
предлагаемых мер немедленно отразят
ся практически на всех отраслях эконо
мики.

С другой стороны, законопроектами 
не предложено адекватной замены нало
гу на пользователей автомобильных до
рог, являющемуся сегодня основным 
источником доходов дорожных фондов.

Более того, предварительный рас
чет показывает, что размер годового 
транспортного налога для владельцев, 
например, автомобилей «Волга» должен 
превысить двойной среднемесячный за
работок работающего (4,6 - 4,9 тыс. 
рублей). С учетом роста стоимости ав
томобильного топлива предлагаемая на
логовая реформа в первые годы своего 
действия приведет таким образом к сни
жению уровня жизни многих слоев насе
ления и сокращению инвестиционных воз
можностей малого бизнеса.

Соответственно, одномоментно 
отказаться от сложившейся системы 
финансирования дорожных работ - не
целесообразно. До принятия закона «О 
дорожных фондах в Российской Феде-
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рации» (1992 год) дорожное хозяйство 
во многом финансировалось по оста
точному принципу. В итоге - согласно 
результатам исследований, проводи
мых Всемирным банком, среднегодо
вая задержка по финансированию со
держания и текущего ремонта только 
федеральных дорог в России превыси
ла 4,5 миллиарда долларов. Восемь 
лет, прошедшие с момента дорожной 
реформы, оказались слишком коротким 
сроком для решения накопившихся про
блем. Вот почему, учитывая экономи
ческий эффект от использования авто
мобильных дорог субъектами хозяй
ственной деятельности, можно при
знать, что сохранение налога на 
пользователей автомобильных дорог, 
уплачиваемого в виде отчислений от 
получаемой прибыли, вполне оправда
но.

Исходя из чего на период реформи
рования российской экономики можно 
предложить следующий вариант, соот
ветствующий специфике дорожной от
расли: в течение ближайших 3-7 лет со
хранить налог на пользователей автомо
бильных дорог при одновременной про
работке вопросов реформирования нало
говой системы с детальным просчетом и 
прогнозированием всех возможных по
следствий и результатов предпринимае
мых мер.

Реформа дорожной отрасли нужна, 
но средств, направляемых на дорож
ные нужды, после ее проведения не 
должно стать меньше. Сегодня бюд
жет дорожного фонда в России состав
ляет порядка 2,3% от валового внут
реннего продукта, а в таких странах, 
как Австрия, Великобритания, Италия, 
Финляндия, Франция, Швеция, объем 
дорожных фондов сопоставим с 3-4% 
ВВП. Именно развитая транспортная 
инфраструктура выступает стимулом, 
двигателем экономического развития и 
интенсивного хозяйственного освоения 
территорий. Решая проблемы сегод
няшнего дня, очень важно не завести в 
тупик решение проблем дня завтраш
него.

Владимир ПЛИШКИН, 
начальник Управления 
автомобильных дорог 

Свердловской области.
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К 400-летию Туринска правительство 
Свердловской области и Управление ав
томобильных дорог области готовят горо
жанам замечательный подарок - новые 
дороги. По словам самих туринцев, 
за последние три-четыре года сделано 
столько, сколько не было сделано за 20 
лет. Без хороших автодорог праздник нс 
стал бы праздником, ведь дороги - это 
жизнь. На днях рабочая комиссия побы
вала на строящемся путепроводе на до
роге Туринск-Тавда. Протяженность до
роги - 110 километров, это в три-четыре 
раза меньше, чем надо проехать сейчас 
для того, чтобы с комфортом добраться 
из одного города в другой. К тому же и 
всегда есть опасность просто не дое
хать, потому что лесные дороги постоян
но подтапливаются.

Строители предполагают в июле от
крыть сквозной проезд по временной схе
ме дороги Туринск-Тавда, а в течение 
ближайших трех лет завершить строи
тельство. Но остается решить еще одну 
очень трудную задачу - построить мост 
через реку Туру длиной более километра. 
Таких мостов пока в нашей области еще 
не строили. Пока же построен и уже «по
работал» до весны наплавной мост, у ко
торого было много как сторонников, так 
и противников. Он, к сожалению, исполь
зуется не круглый год - из-за разлива 
реки Туры он не используется по два-три 
месяца. Сейчас местным жителям до 

новой дороги приходится добираться на 
пароме, а это неудобно и накладно: пас
сажиры платят по 8 рублей, а если вы хо
тите на другой берег перебраться с ма
шиной, то и все 20. Стоит сегодня на
плавной мост одиноко посреди могучей 
реки, подняв свои сходни и поджидая, 
когда же он пригодится.

На пароме пришлось добираться до 
нового путепровода и рабочей комиссии. С 
трудом забрались на паром все машины, 
затем люди, и потихоньку паром пошел по 
величавой Туре. Глядя на леса и реку, кото
рые, наверное, не так уж сильно измени
лись в этих краях за 400 лет, поневоле вспо
минаешь поход Ермака, его завоевание 
этих краев и Сибири. Ведь свое название 
Туринск имеет не только от названия 
реки Туры - с татарского Туринск пере
водится как «преддверие Сибири».

На другом берегу мы вновь рассе
лись по машинам и поехали по времен
ной технологической дороге с щебеноч
ным покрытием, но уже настоящей доро
ге. Ведь еще полгода назад водители, 
чтобы проехать по этому лесному учас
тку, трижды крестились, чтобы не заст
рять па полпути. Куратор Управления ав
тодорог Александр Шухат называет 
этот участок от села Смычка до путе
провода «дорогой жизни». Мостострои
тели встретили нас с поднятым на флаг
штоке красным флагом. Вступая на но
вый мост, совсем не верилось, что здесь 

шла битва бук
вально за каждый 
не только метр, 
но и сантиметр. 
Люди буквально 
отвоевывали у 
природы право на 
строительство. 
Место дождли
вое, сложное по 
геологии, болоти
стое, состоящее 
сплошь из под
земных источни
ков, которые ме

шали устройству свай и долго не давали 
строителям приступить к монтажу опор и 
пролетных строений. Строительные ма
териалы приходилось завозить сначала в 
Тавду, а потом переправлять в Туринск. 
Строительство в результате и усложня
лось, и удорожалось. Мошкара, комары и 
оводы - это отдельная глава из жизни до
рожников. Они как будто мстили за вторже
ние па их исконную территорию.

По словам управляющего Восточным 
округом Владимира Волынкина, новая до
рога дает не только новую жизнь как 
жителям Туринска, так и жителям Тавды. 
Они вообще когда-то хотели выйти из 
Свердловской области и отойти территори
ально к Тюмени. Теперь, с пуском новой 
дороги, они тоже почувствуют себя сверд
ловчанами, ведь добираться до Екатерин
бурга будет достаточно быстро и просто.

От Тавды до границы Туринского рай
она уже положено асфальтобетонное по
крытие, а от границы до села Голышева 
пока щебеночное покрытие. В ближайшие 
три года, когда будет завершено строитель
ство сквозного проезда Туринск-Тавда, 
большая его часть будет заасфальтирова
на.

Как и положено, рабочая комиссия 
нашла кое-какие недоделки, по, по сло
вам Владимира Бургаева, заместителя 
начальника Управления автомобильных 
дорог, проделана колоссальная работа. 
Он считает, что если темпы работ не 
будут снижены, то к юбилею города 
сквозной проезд по временной схеме бу
дет открыт. «Трудно переоценить важ
ность строительства новой дороги для 
туринцев, - сказал глава Туринского райо
на Анатолий Лаптев. - Лучший подарок 
для нас сложно придумать. Цивилизация 
приходит и в наш далекий край».

Миклухо-Маклай когда-то замеча
тельно сказал: “Кто твердо знает, что де
лать, - тот приручает судьбу”. Уж кто- 
кто, а дорожники знают, что делают, так 
что и судьба, и дикая природа будут при
ручены, в этом нет никаких сомнений.

Марина СТАРОСТИНА.
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ТеЮмаай 2мміі:
«Для того, чтобы хорошо 

жить, надо просто 
по-настоящему работать» 

Геннадий Николаевич ХМЕЛЕВ - генеральный директор 
ОАО «Свердловскдорстрой», Почетный дорожник, специа
лист с большим стажем руководящей работы.

- Когда и кем была создана 
Ваша организация?

- Освоение целинных и залежных зе
мель в Казахстане немыслимо было без 
развития сеги автомобильных дорог. По
этому в соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР от 20 сентября 
1954 года “О строительстве дорог в райо
нах освоения целинных и залежных зе
мель» было организовано Казахское управ
ление строительством № 1, сокращенно 
УС-1. Позднее, в 1966 году, оно было пе
реименовано в трест «Петропавловск- 
дорстрой». В 1980 году, в связи с пере
дислокацией в город Свердловск, трест 
стал именоваться “Свердловскдорст
рой”, а с 1990 года - ОАО “Свердловск
дорстрой”. ·

- Что строили?
- В Казахстане в то время только в 

нескольких северных областях Казахста
на было 60-70 км автодорог с твердым 
покрытием. За годы деятельности в рес
публике трестом было построено более 
2400 км автомобильных дорог между на
селенными пунктами и сотни километров 
внутри них, миллионы квадратных мет
ров площадок для хранения и переработ
ки зерна, а также сотни километров раз
личных подъездов к элеваторам хлебо
приемных пунктов. С 1963 года зона дея
тельности нашего предприятия постепен
но расширилась: сначала появились 
объекты на Южном Урале, затем на 
Среднем и в Западной Сибири. Один из 
наиболее значимых объектов - автодорога 
Уфа-Челябинск (1963-1975 годы), которая 
строилась с твердым покрытием в слож
ных гидрогеологических и климатических 
условиях. Еще один очень интересный 
объект (тоже непростой по тем време
нам) - дорога первой технической катего
рии Челябинск- Свердловск с бетонным 
покрытием. Трест принимал активное 
участие и в строительстве дороги Свер

дловск-Серов. На участке Нижний Та- 
гил-Серов были уложены 200 км бетон
ного покрытия. Также трест участвовал 
в строительстве дороги Свердловск-гра- 
ница Пермской области. Наряду с до
рожным строительством трест занимал
ся строительством взлетно-посадочных 
полос со всеми прилегающими объекта
ми: рулежками, стоянками для самолетов, 
подъездами, автомобильными дорогами. 
В Казахстане работали в аэропортах 
Петропавловска, Павлодара, Целиногра
да, Кустаная; на Урале - в Магнитогорс
ке, Челябинске; в Сибири - в Омске. Са
мая последняя взлетно-посадочная поло
са была построена в городе Екатерин
бурге, что позволило принимать в Коль
цово самые современные самолеты 
(ИЛ-86).

- Как работалось в советские 
времена?

- Надо откровенно сказать, что в 
советские времена была мощная органи
зация МИНТРАНССТРОЙ СССР, кото
рая была в авангарде всех строительных 
министерств. Выполнялись колоссаль
ные объемы работ. Оснащенность спе
циальной дорожной техникой, автомо
бильным транспортом, материалами 
была великолепная. Мне запомнилась ав
тодорога Свердловск-Серов. Все-таки 
346 км, горы и болота, сложнейшие гид
рогеологические и климатические усло
вия. Была задействована вся область. 
Партийные штабы вел лично Борис Ни
колаевич Ельцин. Когда надо было уло
жить сотни тысяч кубов материалов, 
участвовали все: железная дорога пере
возила, другие принимали, разгружали, 
доставляли до места назначения. Трест с 
государственным планом всегда справ
лялся, все объекты вводились в заплани
рованные сроки.

- А как трест «котировался» сре
ди себе подобных?

- Среди строительных трестов мини
стерства мы выглядели прилично. Нео
днократно нас награждали переходящи
ми Красными Знаменами ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР, были мы зане
сены и на Доску Почета ВДНХ. Трест 
был, так сказать, «экспериментальной 
площадкой», на которой Минтрансстрой 
проводил опробование новейших техноло
гий и дорожно-строительной техники с 
целью дальнейшего внедрения во всех 
других трестах.

- А сегодня как дела?
- Мы стали работать хуже.
- Почему?
- Назову две основные причины. Во- 

первых, к моменту акционирования износ 
основных фондов достигал 62-65%, а это 
очень отрицательный фактор. Все-таки 
при реорганизации надо было иметь ос
новные фонды помоложе.

- Вы говорили о двух причинах.
- Вторая причина - старое мышле

ние, начиная с рабочего и кончая высши
ми руководителями. Просто-напросто не 
были готовы к переменам. Работать в 
новых условиях сложнее. Заказами, на
пример, мы были обеспечены. Другое 
дело - финансирование объектов. Вначале 
деньги были, а с 1993-95 годов их стано
вилось все меньше и меньше (я говорю о 
«живых» деньгах). Появились злополуч
ные зачеты. Наверное, того требовала об
становка. Но такого рода финансирование 
весьма отрицательно сказалось на работе 
нашей организации, да и многих других. 
Получать за сделанную работу деньги 
своевременно - это значит своевременно 
выплатить зарплату (главный и основной 
стимул для качественной работы людей), 
своевременно заплатить налоги, успеть 
вовремя приобрести технику и материалы, 
то есть обеспечить своевременное дви
жение вперед. При нормальном 
финансировании любая организация
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живет, развивается и нормально функци
онирует.

- И это в условиях, когда основ
ным заказчиком осталось государ
ство.

- Да, когда основным заказчиком 
было госпредприятие “Свердловскавто- 
дор” нам, «частникам», жилось не слад
ко. Все «козыри» были в руках руково
дителей Свердловскавтодора. Мы же 
низко склоняли перед ними голову, снима
ли шляпу и просили : «Дайте объекты!». 
Конкурировать в таких условиях, сами 
понимаете, невозможно.

- А что изменилось с созданием 
областного Управления автодорог, 
это ведь тоже гос
структура?

- Появились рав
ные возможности. Ко
нечно, вначале все было 
непросто и с Управлени
ем, но то была стадия 
становления, прораба
тывалась методика, кад
ры набирались. Чтобы 
освоить новое дело и 
вникнуть в проблемы, 
«притереться» друг к 
другу - нужно время. 
Психологию работников 
надо было менять. В 
Управлении должны ра
ботать люди абсолютно 
порядочные, высокопрофессиональные.

- То есть, Вы считаете, что обла
стное Управление автодорог создали 
не зря?

- Я должен отметить, что с 1999 
года в дорожной отрасли наметились се
рьезные изменения в положительную 
сторону. Хотя весь год жили на грани: то 
лучше, то хуже. Раздумья были, было 
много раздумий. И все-таки сейчас я 
убежден, что создана нужная структура. 
Она в правильном направлении функцио
нирует, в правильном направлении дей
ствует. В 1999 году улучшились финан
сирование, обеспечение материалами и 
получение заказов.

- Кстати, в отношении заказов. 
Вы «за» или «против» системы тор
гов?

- В лексиконе у нас давно уже укоре
нилось слово «конкуренция». Но нор
мальной конкуренции нет еще у нас и в 
помине. Честно говоря, не доросли мы 
до этого, она когда-то, возможно, и будет, 
но пока ее нет. К торгам, в целом, отно
шусь положительно, по-другому нельзя. 
Не может же вся «рота» идти в ногу, а я 
- нет. Торги - это аксиома. Есть, конечно,

I с ЬцыкриНыы, 1
в системе торгов и отрицательные для 
подрядчиков моменты, но идеально ниче
го не делается - так уж человек устроен. 
Я за честные, открытые и своевремен
ные торги.

- Может, есть какие-то другие 
вопросы к Управлению?

- У меня, честно говоря, в этом 
году претензий к заказчику нет. Мате
риалами мы обеспечены, объем поста
вок был заранее спланирован, выделено 
необходимое финансирование. Ход по
ставок четко отслеживается. Честно 
говоря, нами пока сделано еще слиш
ком мало, полученные авансы надо от
рабатывать. Но за сезон мы это поло

жение поправим.
- По состоянию на начало мая 

Управлением было профинансирова
но почти 50% годовых объемов ра
бот.

- Стратегия абсолютно правильная, 
по-другому ничего не сделаешь и не по
строишь. Так что Управление поступает 
совершенно правильно.

- У руководства Управления по
явилось доверие к подрядчикам.

- Появилось взаимное, я бы сказал, 
доверие. Стало ясно, что не обманут, не 
подведут. Психология отношений меня
ется и у нас, и у заказчика

- По численности предприятие 
«растет» или «падает»?

- Коллектив сократился. Приказа по 
сокращению штатов не было, был отток 
кадров. На сегодня численность состав
ляет порядка 1000 человек, но в сезон 
работает больше.

- Какие подразделения лучшие?
- Мы дислоцируемся и в Свердлов

ской, и в Челябинской областях. В Челя
бинской области у нас очень солидное 
строительное управление № 807. Оно 
выполняет большой объем работ; имеет
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все для этого: основную базу с автогара
жом, асфальтобетонный и цементобе
тонный заводы, места приема для биту
ма, цемента, инертных материалов. Там 
у нас свой поселок Федоровка, часть ко
торого была барачного типа. Пришлось 
отвлечь приличные средства, чтобы 
облагородить эти ветхие строения как 
изнутри, так и снаружи. Они сейчас как 
мини-коттеджи. Кроме этого, есть и 
двух, и трех, и четырех-пятиэтажные 
дома. Неплохой поселок, но нам он про
сто в тягость, его надо содержать. Для 
этого немалые средства отвлекаются, 
плюс еще у нас поселок в Кольцово, в 
котором на 1 января 2000 года прожива

ло 754 человека. Соци
альная сфера - это ко
лоссальные затраты.

Есть еще СУ-810. Я 
считаю, что на сегод
няшнем этапе оно еще 
не встало на ноги, но 
встает. В прошлом году 
мы прилично их оснас
тили техникой. Этот про
цесс будет продолжать
ся. Коллектив стабиль
ный, костяк из людей, 
переехавших когда-то из 
Казахстана. Теперь уже 
их дети и внуки там ра
ботают.

Следующее подраз
деление - СУ №945. Оно сориентирова
но на производство бетонных работ и за
действовано на обходе города Камышло
ва. Небольшие объемы это стройуправ
ление выполняет в Нижнем Тагиле и дру
гих местах. В этом году оно загружено 
нормально. Надо освоить 106 миллионов 
рублей. Я думаю, что этому коллективу 
по силу ввести запланированные кило
метры. Если не случится каких-либо ка
таклизмов, мы задание по вводу кило
метров перевыполним в 2,5-3 раза.

СУ №922, которое дислоцируется в 
Ревде, надо сказать откровенно, мы упу
стили, хотя оно имеет приличную мате
риальную базу: тупики, ремонтно-меха
нические мастерские и АБЗ на газе, ла
бораторию, филиал автобазы. Вроде бы 
все есть, но на каком-то этапе подрасте
ряли мы свое «лицо». Есть, конечно, на 
то субъективные факторы, но большин
ство объективных. Это подразделение со 
счетов сбрасывать не собираемся. В 
этом году оно у нас загружено, конечно, 
на «малую катушку», объемы 
небольшие. Сейчас изыскиваем 
им дополнительные объемы: оказа
ние услуг, выпуск асфальте-
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бетонных смесей... Какая - никакая, а 
все же выручка. Деньги надо как-то за
рабатывать, а коллективу - становиться 
на ноги.

Имеется у нас автобаза № 10. Она 
входит в наше акционерное общество и 
дислоцируется в Кольцово. Ее предназна
чение - обслуживать наши организации. 
Приходится оказывать услуги и сторон
ним организациям, не без этого, денежки 
зарабатывать приходится и на стороне. 
Износ автопарка очень значителен. Мы 
поставили задачу в этом году его обно
вить и, я думаю, что можем себе это по
зволить. Но для этого, я еще раз повто
рю, надо заработать деньги и решить эту 
задачу можно и нужно совместно с за
казчиком.

- Что мешает успешно рабо
тать?

- На этом этапе ничего не мешает, 
надо просто работать. Для работы есть 
и материалы, и кадры, и техника подго
товлена, мешает только погода.

- Вы только строите, а ремон
том и содержанием занимались?

-Нет, не занимались.
- Как к этим видам работ отно

ситесь?
- Положительно. Для нас занимать

ся ремонтом не проблема. Для каче
ственной эксплуатации автодорог нужна 
специализированная техника. Она, в ос
новном, у нас имеется: КДМ-ки, авто
грейдеры. Если кое-что подкупить, то 
можно было бы заниматься и содержа
нием.

- А строить мосты смогли бы?
- Класть печи должен печник, пироги 

печь пирожник, а тачать сапоги - сапож
ник. Строить мосты - это все-таки спе
цифика, должна быть специальная тех
ника, должны быть специально подготов
ленные кадры. У нас в области есть 
кому заниматься мостами.

- Российское дорожное агент
ство ликвидировано как самостоя
тельная единица. Как Вы к этому 
относитесь?

- К этому решению отношусь отри
цательно. Мы этот этап уже проходили. 
Российское дорожное агентство могло 
напрямую выходить в правительство, 
решать вопросы и отвечать персонально, 
а теперь появится придаток к министер
ству.

- А как вы расценили включе
ние «дорожных» денег в общин бюд
жет области?

- В Омской области забрали деньги 
областного дорожного фонда в областной 
бюджет. В результате - денег у Омс- 

кавтодора нет, потому что денежки попа
ли в общую корзину, а проблем-то в об
ласти ого-го сколько: и социальные воп
росы, и развитие самого региона, и про
мышленность, и связь, и здравоохране
ние. А дороги... Хочется иметь хорошие 
дороги - надо выделять соответствую
щие деньги; надо, чтобы эти деньги 
были целевые; надо, чтобы они аккуму
лировались где-то в одном месте, в спе
циальном фонде или на расчетном счете. 
А если возникнет необходимость прокон
тролировать, то у нас контролеров 
«выше крыши».

- Грядет очередная налоговая ре
форма. А как работается в условиях 
современной системы налогообло
жения?

- При существующей на сегодня си
стеме налогообложения работать стало 
невозможно, легче не работать. 
Возьмем, к примеру, налог на прибыль? 
Это вообще какой-то губительный налог. 
Да и вся система налогообложения не 
выдерживает никакой критики. Мы под
считали, если ты 1 рубль заработал, то 
где-то 72-75 копеек отдаешь на налоги. 
Остается на все про все 25%. а что это 
такое, это - ничего, ничтожно мало. 
Только на зарплату при нашем механово- 
оруженном производстве приходится тра
тить около 20%. Выжить, нормализовать 
работу предприятия и получить прибыль, 
я думаю, что выражу мнение большин
ства руководителей - в наших условиях 
можно, только нарушая законы. Не зап
латил своевременно в полном объеме 
хотя бы один вид налога - закон нару
шил. Огромные налоги, необоснованные 
штрафы, высокая плата за электроэнер
гию, газ, провозной тариф и до основания 
упавший заработанный рубль - все это 

тяжким бременем ложится на отече
ственные предприятия. Необходимо 
срочно нашему правительству наводить 
порядок в этом вопросе, тогда предприя
тия смогут нормально зарабатывать.

- Кстати, как у Вас с выплатой 
зарплаты?

- В настоящее время задержки с вып
латой зарплаты есть. В советские време
на мы во время дорожного сезона рабо
тали все выходные и весь световой день в 
будни. Зарплата в триста рублей— 
это был потолок. Сейчас средняя зарп
лата у нас 1800 рублей. В этом году мы 
се поднимем до уровня 2000 рублей.

- Геннадий Николаевич, каким 
Вы видите современного руководи
теля?

- В моем понятии идеальных руково
дителей просто нет. Другое дело, если 
была бы идеальной жизнь, и наши пред
приятия работали бы в идеальных усло
виях, это было бы возможно. Но это из 
области фантастики. А если вернуться 
на грешную землю, то говорить надо, в 
первую очередь, об обязательных каче
ствах, обязательных для руководителя. 
Среди таких качеств, прежде всего, я 
бы выделил профессионализм, знание 
экономики, умение держать свое слово 
и оставаться честным в отношениях с 
людьми.

- Геннадий Николаевич, как Вы 
видите перспективы нашего обще
ства?

- Быть оптимистом и верить в нашу 
великую Россию! Прямо сказать, вре
мени на то, чтобы наладилась жизнь по
требуется немало. Для того, чтобы хоро
шо жить, надо просто по-настоящему 
работать.

Беседовал Сергей ИБРАГИМОВ.
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Интеллектуальная собственность в дорожной отрасли
Рыночная экономическая ситуация 

внесла принципиальные изменения в систе
му охраны и использования объектов ин
теллектуальной собственности.

С 1992 года на территории Российс
кой Федерации действует Патентный за
кон, который закрепил монопольные пра
ва на использование объектов интеллек
туальной собственности (полезные мо
дели, патенты, промышленные образцы 
и товарные знаки) за патентообладате
лем. Другими словами, никто кроме соб
ственника интеллектуального объекта 
не имеет права его применять. Это одна 
из основных норм, которая лежит в осно
ве построения схем ведения конкурент
ной борьбы фирм.

Дорожная индустрия интенсивно ис
пользует новые материалы, конструкции 
дорожных покрытий, способы и техноло
гии строительства дорог, современные 
геодезические приборы и т.д. Поэтому 
необходимо учитывать, что при проекти
ровании и строительстве дорог, сопут
ствующих объектов в настоящее время 
вполне можно нарушить монопольные 
права третьих лиц, и за это на рынке при
ходится нести ответственность, а суммы 
исков могут в несколько раз перекрыть 
стоимость фирмы-нарушителя.

Выстраивая свою тактику поведения 
на рынке, фирмы должны стремиться «за
столбить» свои технические новинки и тем 
самым не дать возможность конкурентам 
применять их в своей работе, кроме того, 
эти решения-объекты интеллектуальной 
собственности могут быть проданы конку
рентам на лицензионной основе с террито
риальным ограничением их введения в хо
зяйственный оборот. Выгода от таких сде
лок - дополнительные средства у фирмы и 
доминирующее положение при сегмента
ции рынка, возможность сжать деловое 
пространство конкурента.

Одним из факторов при определении 
тактики поведения фирмы на рынке может 
явиться анализ действующих патентов, и, 
тем самым, установление фирм, которые 
имеют наибольшее количество патентов, 
а, следовательно, и монопольных прав на 
рынке.

Кроме того, анализ позволит преду
гадать, какие технические решения кон
куренты планируют использовать при 
выполнении работ в дорожном комплексе 
и как это скажется на стоимости выпол
няемых работ.

Значительную роль в деятельности 
предприятия могут играть товарные зна
ки. Как известно, товарный знак - сред

ство индивидуализации товара или услуг. 
Товарный знак также является объектом 
интеллектуальной собственности и, по
жалуй, раньше всех это оценили произво
дители пищевой промышленности, в час
тности, кондитерские фабрики, произво
дители спиртных напитков и т.д., где 
столкновение товарных знаков приводило 
к значительным убыткам или снижению 
товарооборота. Товарный знак можно 
заставить работать на репутацию фир
мы. Например, у нас на дорогах нет ин
формации, кем дорога спроектирована и 
построена. Хотя такую информацию в 
виде товарных знаков на различных со
путствующих объектах дороги можно 
разместить, что даст фирме весьма эф
фективную рекламу и приведет к опре
деленной ответственности за качество 
строительства. Под товарным знаком 
могли бы работать точки сервиса на до
роге, например, столовые, службы ре
монта, давая в бюджет фирмы весьма 
не лишний доход.

С.И. БУЛДАКОВ, 
директор Автомобильно

дорожного института УГЛТА, 
В.В. ГЛАЗЫРИН, 

начальник патентного отдела 
УГЛТА.

Профсоюзы возрождаются?
Похоже, период апатии у профсоюзов 

проходит. Они все жестче обозначают свою 
позицию, повышается требовательность к ис
полнению коллективных договоров.

В начале июня в самом крупном дорож
но-строительном предприятии ФГУП «Сверд- 
ловскавтодор» прошла отчетно-выборная 
профсоюзная конференция. Несмотря на то, 
что численность профорганизации сократи
лась, в сорока первичках в настоящее время 
на учете состоит почти четыре тысячи чело
век. Обсудить общие проблемы в актовый зал 
подшефного Екатеринбургского автодорож
ного колледжа приехали 73 из 103 избранных 
делегатов.

Известно, что от личной позиции руко
водителя общественной организации зависит 
очень много, поэтому я попросил рассказать 
о своих взглядах на будущее профсоюза Вя
чеслава Николаевича Козлова, избранного на 
конференции председателем профкома 
ФГУП «Свердловскавтодор». И он кратко из
ложил свое видение профсоюзных проблем:

- За последнее время работа профсоюз
ной организации нашего предприятия была 
существенно снижена. На это повлиял ряд 
объективных причин: передача части функ
ций профсоюзных организаций государ
ственным органам, а также отстранение 
нас от таких важных вопросов, как соци

альное страхование, охрана труда и техни
ка безопасности. Раньше техническая инс
пекция была в профсоюзах, а сейчас это го
сударственная инспекция. На конференции 
это было отмечено, но все одобрили то, 
что профсоюзная организация была сохра
нена, хотя профсоюзный актив работал 
уже не на освобожденной основе. Тем не 
менее, во всех хозяйствах проводилась 
спортивно-массовая работа и другие мас
совые мероприятия, а также учеба профсо
юзного актива. Делегаты дали новому со
ставу профкома наказ действовать более 
активно, в том числе и в решении вопроса с 
государственными органами по сохранению 
дорожных фондов.

Считаю, что руководящие профсоюз
ные органы должны более активно рабо
тать по выполнению задач предприятий. Бу
дет экономический рост - возрастут воз
можности профсоюзов. Нужно не «тормо
зить» или бойкотировать, а совместно с 
администрацией решать проблемы коллек
тива. Руководство Свердловскавтодора - 
Козлов, Копенкин и Малиновский - очень се
рьезно отнеслись к повышению роли проф
союзной организации, оказывают всяческую 
поддержку по всем вопросам, делают, я бы 
сказал, даже несколько больше, чем воз
можно.

Мне бы хотелось, чтобы работа проф
союзной организации возродилась на том 
уровне, как было раньше, хотелось бы, что
бы она взяла на себя функции по повыіиению 
образовательного, профессионального уров
ня работников предприятия, чтобы оправ
дать название «профессиональный союз». 
Особое внимание будем уделять улучшению 
условий труда, так как у нас в последнее 
время увеличилось число несчастных случаев 
на производстве. На это надо обратить са
мое серьезное внимание. Надо активнее уча
ствовать в решении социальных вопросов 
работников нашего предприятия, организо
вывать активный отдых: спортивный, оз
доровительный. Конечно, основой деятель
ности будет коллективный договор. Созда
на комиссия по подведению итогов выполне
ния коллективного договора и отраслевого 
тарифного соглашения за прошлый год и 
принятию нового на 2001 год. Конференция 
трудового коллектива состоите* ориенти
ровочно в июле месяце. Уже избираются 
делегаты на эту конференцию: по 1 пред
ставителю от профсоюзной организации и 
администрации филиалов.

После беседы с Вячеславом Николаеви
чем мне верится, что профсоюзы не умира
ют, как им прочили некоторые политологи, а 
вновь встают на ноги. Будем надеяться, что 
новые профлидеры сумеют найти выход из 
непростой сегодняшней ситуации.

Сёргей ИБРАГИМОВ.



Вместе с историей Екатеринбурга 
начинается и история многих уральских 
дорог. Еще в 1722 году Василий Ники
тич Татищев писал наказ: “...большие 
дороги расчищать, версты измерять и 
столбы поставить с подписью, мосты по- 
чинивать...”

Уже имеющиеся в крае дороги необ
ходимо было содержать в порядке, вдо
бавок к ним предстояло проложить еще 
немало новых путей к каждому разведан
ному месторождению, к каждому строя
щемуся заводу.

В 1736 году Татищев отправился ос
матривать гору Благодать, чтобы убе
диться: хороша ли руда, здесь добывае
мая; и проконтролировать, как идет под
готовка к строительству завода на реке 
Кушве. Ехали долго и маетно, “понеже 
дорога весьма разбита, и лошади были 
худы”. Василий Никитич самолично под
нимался на Благодать, выслушивал док
лады своих подчиненных, давал быстрые 
и четкие распоряжения. Не забыл он и о 
дорожном строительстве. Велел Татищев 
дорогу от Благодати к заводу весной рас
ширить до 50 саженей, чтобы за летние 
месяцы успела она хорошо просохнуть. 
«Путь от Тагила до Екатеринбурга,- указал 
Василий Никитич,- проложить заново, из
мерить и доложить о том подробно». А 
еще задумал он привлечь местных вогул, 
чтоб искали удобный проезд к Соликамску.

Легко даются указы, да не так быс
тро выполняются. Летом 1735 года езди
ли горные чиновники на Алапаевские за
воды и убедились, что на пути “мосты 
везде худы, грязи превеликие, и дорога 
не разрублена, и на многих болотах мос-

ВЕРСТЫ ИЗМЕРЯТЬ
И МОСТЫ ПОЧИНИВАТЬ...

тов нет”. Получив такую информацию, 
Василий Никитич Татищев приказал 
«...дорогу от Екатеринбурга до деревни 
Мостовой строить местным жителям, а 
от Мостовой до Шайтанской - пусть про
кладывают демидовские крестьяне. Дол
жны они были колеи расчистить и мосты 
намостить». Все хорошо было спланиро
вано, да вот только ни в 1736 году, ни к 
лету 1737-го так и не получили рапорта о 
том, что-де все учинено и исполнено, как 
надлежит, а от проезжающих на те заво
ды “слышно, что оная дорога и поныне 
не расчищена и мостов не намощено, 
проезд весьма труден, от чего в пути ка
зенным припасам и деньгам и послан
ным за нужнейшими заводскими делами 
есть не без замедления”. Пришлось гор
ной администрации снова повторять свое 
«определение»: «чтобы до деревни Мос
товой и далее расчистили хоть верст до 
шести и мосты бы навели».

Не успели наладить сообщение меж
ду заводами, а уже из Сибирской губерн
ской канцелярии шла бумага о строитель
стве дороги Екатеринбург - Тобольск. 
Проектировал этот путь в границах тер
ритории, подчиненной екатеринбургской 
горной администрации, Никита Петрович 
Бахорев. Человек этот был образован

ным, подготовку имел разностороннюю. 
“...Все мастерства ему довольно знае
мы”, - говорилось в одном из докумен
тов. В 1736 году служил Бахорев механи
ком, с любовью и охотой обихаживал 
всяческие машины, а пришлось стать 
изыскателем на дорожном строитель
стве - стал. В ХѴШ веке это было не 
диво, 44 версты пути (1 верста = 1,06 км) 
прошел Бахорев самолично по лесу, боло
там, лугам. Все тщательно вымерял Ни
кита Петрович, сколько саженей лес ред
кий березовый, сколько - сосновый, како
ва ширина речки Пышмы, указал, где 
идет старая дорога, а где болотина или 
луговина. Помогали Бахореву в этой ра
боте местные крестьяне, которых назвал 
механик в своем отчете всех поименно.

Ширина дороги была запроекпірована 
в 15 саженей, а мостов - в 3 сажени (1 са
жень = 2,13 м). Все работы должны были 
выполнять приписанные к заводам кресть
яне в количестве 100 человек. Верста за 
верстой, кирками да лопатами, звонкими 
топорами да скрипучими тачками, с не
сколькими лошадиными силами в подмогу 
- торили они проезжие пути, связывая жи
вой ишью глухие провинции в единый орга
низм огромной Российской Империи.

Ольга КУХАРКИНА.


